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№1 (3603),
ЧЕТВЕРГ
12 января 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 226 от 22.12.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 № 258
«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском
округе, письмом администрации Озерского городского округа
от 16.12.2016 № 01-02-05/597
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 № 258
«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункте 1 цифры «3 105 555 668,00» заменить цифрами
«3 080 707 658,09»,
цифры «2 492 047 443,00» заменить цифрами
«2 467 199 433,09»;
- подпункте 2 цифры «3 212 246 929,37» заменить цифрами
«3 185 527 297,06»;
- подпункте 3 цифры «106 691 261,37» заменить цифрами
«104 819 638,97»;
2) в пункте 5 приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;
3) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению;
4) в пункте 10 цифры «271 419 890,33» заменить цифрами
«262 621 481,85»;

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 22.12.2016 № 226

«Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2015 № 258

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2015 № 258

КБК главного
администратора

Наименование источника финансирования дефициКБК источника финансирова- та бюджета
ния дефицита бюджета

311

Управление по финансам администрации
Озерского городского округа

01 02 00 00 04 0000 710

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

311

01 02 00 00 04 0000 810

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

311

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

01 06 08 00 04 0000 640

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

311

311

311

Увеличение финансовых активов в собственности
городских округов за счет средств организаций,
учредителями которых являются городские округа и
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

331

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области

01 06 10 02 04 0000 550

331

01 06 01 00 04 0000 630

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 22.12.2016 № 226

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2016 год

311

5) в пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению;
6) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.
7) в пункте 22 цифры «195 000 000,00» заменить цифрами
«125 000 000,00»,
цифры «120 000 000,00» заменить цифрами «115 000 000,00»;
8) в пункте 23 приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности городских
округов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2016 год
Наименование

Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

104 819 638,97

Разница между полученными и погашенными Озерским городским
округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

40 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского
городского округа в валюте Российской Федерации

115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-75 000 000,00

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

57 435 289,97

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

7 384 349,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 22.12.2016 № 226
«Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2015 № 258
Безвозмездные поступления в бюджет Озёрского городского округа на 2016 год
Источник доходов

Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

2 467 199 433,09

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в том числе:
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

564 417 626,00

ных образований

Примечание:
Применение кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского
округа главными администраторами которых являются органы местного самоуправления Озерского городского округа, а также отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского
городского округа и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, осуществляется в
соответствии с приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 31 марта 2015 года № 58 «Об утверждении кодов видов источников».

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной

45 576 000,00

обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-

39 836 626,00

чению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом

479 005 000,00

безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

352 001 787,09

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию

21 881 000,00

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

21 621 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

296 450,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

3 594 000,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

35 593 000,00

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

295 704 500,00

Иные межбюджетные трансферты

52 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

27 100,00

Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

435 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии

25 000,00»

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

9 564 150,00

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 22.12.2016 № 226

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов

4 120 584,00

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

2 026 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

1 299 170,00

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт спортивных
залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности

320 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха
детей в каникулярное время

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2015 № 258
Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
рас-хода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

166 513 172,35

01

02

1 922 194,00

3 829 551,00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью

360 000,00

Иные непрограммные мероприятия

01

02

7990000000

1 922 194,00

01

02

7990002030

1 922 194,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

2 971 450,00

Обеспечение функционирования главы
муниципального образования

02

799000203А

1 566 219,00

2 557 672,00

Обеспечение функционирования главы
муниципального образования

01

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем
молодых семей

02

799000203А

2 065 794,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

Субсидии бюджетам городских округов на компенсацию расходов
автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением
сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам
на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных
(садовых) маршрутов

Обеспечение функционирования главы
муниципального образования

01

02

799000203В

01

02

799000203В

Субсидии местным бюджетам на развитие муниципальных систем
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

881 185,69

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

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в МОО

651 030,00

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

01

03

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 577 555 710,00

Иные непрограммные мероприятия

01

03

7990000000

12 038 381,00

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

45 350,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

7990002040

10 379 777,00

03

799000204А

6 068 975,00

103 436 900,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

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

Фонд оплаты труда государственных (муни-

01

03

799000204А

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 980 600,00

03

799000204Б

9 088 200,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

01

03

799000204Б

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

6 209 800,00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

799000204В

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

0,00

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

01

03

799000204В

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

2 889 800,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

799000204Г

03

799000204Г

242

47 690,00

23 256 920,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 304 041 450,00

01

03

799000204Г

244

7 800,00

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

13 934 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

799000204И

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

23 332 900,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных

01

03

799000204И

123

1 221 716,00

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

3 740 850,00

01

03

799000204И

242

254 576,00

Всего:

Сумма, руб.

3 185 527 297,06

121

1 566 219,00
355 975,00

129

355 975,00

12 038 381,00

121

6 068 975,00

ципальных) органов
356 671,00
122

356 671,00

1 823 729,00
129

1 823 729,00

55 490,00

1 582 810,00

полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

799000204И

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

799000204П

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

799000204П

Уплата прочих налогов, сборов

01

03

Уплата иных платежей

01

03

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

799000204С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

799000204С

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального
образования

01

03

7990002120

1 658 604,00

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального
образования

01

03

799000212А

1 337 606,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

03

799000212А

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального
образования

01

03

799000212В

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

01

03

799000212В

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

01

04

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам несовершен-

01

04

030022580А

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

030022580А

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

030022580В

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

01

04

030022580В

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском
округе Челябинской области» на 2014-2016
годы

01

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском
округе Челябинской области» на 2014-2016
годы

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

244

106 518,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

799000204Д

410 642,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204Е

244

410 003,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

799000204Е

799000204П

852

210,00

04

799000204И

853

429,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

799000204П

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

04

799000204И

242

1 117 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

799000204И

244

5 860 512,26

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204Н

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

01

04

799000204Н

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204П

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

799000204П

244

642 991,24

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

01

04

799000204П

831

631 303,32

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

04

799000204П

851

1 287 882,00

81 460,00
244

121

81 460,00

1 337 606,00
320 998,00

129

320 998,00

78 306 549,02

0300225800

1 138 100,00

04

04

04

7950005000

795000500И

129 946,30

853

1 462 538,76

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

04

799000204Р

242

346 641,00

264 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

799000204Р

244

277 458,00

264 000,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных техно-

01

04

799000204С

242

279 702,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

799000204С

244

3 014 058,47

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

04

799000204Т

242

417 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

799000204Т

244

3 052 434,20

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

7990002080

1 701 200,00

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

799000208А

1 306 600,00

505 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

799000208А

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

799000208В

11 978 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания

01

04

799000208В

Субвенция местному бюджету на создание
административных комиссий и определение
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

01

04

9900229700

126 900,00

Субвенция местному бюджету на создание
административных комиссий и определение
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

01

04

990022970А

77 973,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

990022970А

874 100,00

138 600,00

04

7990000000

76 902 949,02

7990002040

75 201 749,02

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204А

39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

799000204А

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

799000204Б

Иные выплаты персоналу государственных

01

04

799000204Б

01

04

799000204В

01

04

799000204В

39 663 910,00
505 900,00

(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

местного самоуправления
11 978 500,00

хованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государствен-

01

04

799000204Г

2 758 447,48

01

04

799000204Г

242

2 419 927,67

01

04

799000204Г

244

338 519,81

01

04

799000204Д

местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

624 099,00

3 293 760,47

логий

3 469 710,20

121

1 306 600,00
394 600,00

129

394 600,00

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

ных (муниципальных) органов
Обеспечение функционирования органов

4 154 661,62

852

04

129

43 227,99

799000204П

01

Взносы по обязательному социальному стра-

321

799000204П

01

Обеспечение функционирования органов

43 227,99

04

Иные непрограммные мероприятия

122

6 978 432,26

04

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

121

1 687 100,00

01

138 600,00

244

244

01

138 600,00

795000500И

1 687 100,00

Уплата прочих налогов, сборов

нолетних и защите их прав

129

44 000,00

Уплата иных платежей
874 100,00

121

244

44 000,00

121

77 973,00
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Субвенция местному бюджету на создание
административных комиссий и определение

01

04

990022970В

23 547,00

01

06

790010204Р

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

01

06

790010204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

06

790010204С

242

220 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

790010204С

244

111 386,07

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

01

06

790010204Т

25 380,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

06

790010204Т

45 350,00

Иные непрограммные мероприятия

01

06

7990000000

6 583 820,00

45 350,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

7990002040

5 284 142,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

799000204А

3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

06

799000204А

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

799000204Б

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

01

06

799000204Б

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

799000204В

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

01

06

799000204В

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

799000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

06

799000204Г

242

1 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

799000204Г

244

2 109,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

799000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

06

799000204И

242

306 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

799000204И

244

156 086,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

799000204С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

799000204С

Обеспечение функционирования деятель-

01

06

7990002250

1 299 678,00

01

06

799000225А

1 021 289,00

01

06

799000225А

01

06

799000225В

01

06

799000225В

01

07

Иные непрограммные мероприятия

01

07

7990000000

413 475,00

Проведение выборов в представительные

01

07

7990072020

413 475,00

01

07

799007202П

413 475,00

799007202П

перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-

01

04

990022970В

Субвенция местному бюджету на создание
административных комиссий и определение
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

01

04

990022970С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

Судебная система

01

05

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

01

05

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

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

990025120Г

Субвенция местному бюджету на осуществление полномочий Российской Федерации
по составлению (изменению) списков кан-

01

05

990025120С

05

990022970С

129

23 547,00

25 380,00

244

9900251200

990025120Г

22 680,00

244

22 680,00

22 670,00

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

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

01

06

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой
политики»

01

06

7900100000

11 404 810,00

990025120С

244

22 670,00

Совершенствование бюджетной и налоговой

01

06

7900102040

11 404 810,00

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

01

06

790010204А

6 423 099,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

06

790010204А

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

01

06

790010204Б

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

01

06

790010204Б

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

01

06

790010204В

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

01

06

790010204В

17 988 630,00

политики

121

6 423 099,91
780,00

122

780,00

33 900,00
242

121

33 900,00

3 593 791,00
4 968,00

122

4 968,00

1 085 325,00
129

1 085 325,00

3 715,00

462 465,00

133 878,00
244

133 878,00

1 910 640,09
129

1 910 640,09

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

01

06

790010204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

06

790010204Г

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

01

46 606,00
242

45 606,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-

121

1 021 289,00

ципальных) органов
Обеспечение функционирования деятель-

278 389,00

ности руководителя контрольно-счетной
палаты муниципального образования и его
06

790010204Г

244

1 000,00

заместителя

обеспечения государственных (муниципаль-

Взносы по обязательному социальному стра-

ных) нужд

хованию на выплаты денежного содержания
01

06

790010204И

2 022 847,10

129

278 389,00

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

политики
01

06

790010204И

242

1 911 866,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-

413 475,00

рендумов

информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

332 266,07

ности руководителя контрольно-счетной

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

64 054,74

ных) нужд

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

Совершенствование бюджетной и налоговой

244

01

06

790010204И

244

110 981,10

органы муниципального образования

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Проведение выборов в представительные
467,00

органы муниципального образования
Специальные расходы

01

07

467,00

Резервные фонды

01

11

Иные непрограммные мероприятия

01

11

7990000000

Резервные фонды местной администрации

01

11

7990007050

200 000,00

Резервные фонды местной администрации

01

11

799000705П

200 000,00

информационно-коммуникационных техно-

Резервные средства

01

11

799000705П

логий

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Совершенствование бюджетной и налоговой

01

06

790010204П

01

06

790010204П

политики
Уплата налога на имущество организаций и

851

земельного налога
Совершенствование бюджетной и налоговой

01

06

790010204Р

634 203,83

политики
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

01

06

790010204Р

242

570 149,09

880

413 475,00
200 000,00
200 000,00

870

200 000,00
55 598 593,33
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Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение

01

13

1210228600

119 900,00

01

13

790000204Т

01

13

7950003120

399 598,74

30 468,58

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

01

13

795000312М

399 598,74

30 468,58

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

01

13

795000312М

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на
территории Озерского городского округа»
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов

01

13

7950003130

20 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на
территории Озерского городского округа»
на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов

01

13

795000313С

20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

795000313С

архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской
области
01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

121022860С

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской
области

01

13

121022860Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

121022860Т

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

01

13

7900002040

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

01

13

790000204А

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

790000204А

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

01

13

790000204Б

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

01

13

Ведомственная целевая программа «Обеспе-

01

13

13

121022860С

790000204Б

244

89 431,42

244

89 431,42

19 454 538,81

12 413 016,00

121

12 413 016,00
20 860,00

122

790000204В

20 860,00

3 721 170,00

чение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

13

790000204В

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

01

13

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

13

790000204Г

242

156 258,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

790000204Г

244

92 633,50

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

01

13

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

790000204Е

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномо-

01

13

790000204И

129

3 721 170,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

13

790000204И

242

125 134,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

790000204И

244

874 979,97

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

01

13

790000204П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

13

790000204П

851

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

790000204П

852

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

01

13

790000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

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

01

248 891,92

478 579,72

244

478 579,72

1 000 114,37

чий органов местного самоуправления»

510 142,70

373 743,00

810

244

399 598,74

20 000,00

Иные непрограммные мероприятия

01

13

7990000000

35 308 105,78

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

7990002990

4 051 648,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

799000299А

2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений

01

13

799000299А

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

799000299В

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

01

13

799000299В

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

799000299Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

13

799000299Г

242

44 481,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

799000299Г

244

7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

799000299Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

799000299Е

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

799000299И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

13

799000299И

242

73 914,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

799000299И

244

89 805,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

799000299П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

13

799000299П

851
852

111

2 110 687,00
637 428,00

119

637 428,00

52 081,20

278 957,00
244

278 957,00

163 719,00

426 500,00
420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

799000299П

355 643,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

01

13

799000299С

5 700,00

18 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

01

13

799000299С

75 245,00

обеспечения государственных (муниципаль-

01

13

799000299Т

01

13

799000299Т

242

13 000,00

01

13

799000299Т

244

322 619,00

01

13

7990009000

30 211 836,05

01

13

799000900Е

478 798,77

01

13

799000900Е

46 656,80
244

46 656,80

ных) нужд
Обеспечение деятельности подведомствен13

790000204Р

242

75 245,00

13

508 426,10

790000204С

информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

01

13

790000204С

242

74 406,00

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственной политики в об-

01

13

790000204С

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

01

13

790000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

01

244

434 020,10

ласти приватизации и управления государственной и муниципальной собственности
Реализация государственной политики в об-

614 492,70

335 619,00

ных казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

информационно-коммуникационных технологий

244

ных) нужд

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской
области

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-

ласти приватизации и управления государственной и муниципальной собственности

13

790000204Т

242

104 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

244

478 798,77

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности

01

13

799000900И

406 666,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

799000900И

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности

01

13

799000900П

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

01

13

799000900П

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

799000900П

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности

01

13

799000900Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

799000900Р

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности

01

13

799000900Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

799000900Т

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

7990009230

1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам госу-

01

13

799000923П

1 044 621,73

дарственную регистрацию актов гражданского состояния

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

01

13

799000923П

1 044 621,73

Субвенция на осуществление переданных
государственных полномочий по подготовке

01

13

9900253910

296 450,00

Субвенция на осуществление переданных
государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

01

13

990025391Г

2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

01

13

990025391Г

Субвенция на осуществление переданных
государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

01

13

990025391Д

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

244

406 666,22

192 786,57

831

852

4 000,00

188 786,57
28 733 339,16

244

244

Органы юстиции

03

04

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03

04

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-

03

990025391Д

244

990025930Г

55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

04

990025930Г

242

24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

990025930Г

244

31 200,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на госу-

03

04

990025930Е

рации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

103 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

990025930Е

400 245,33

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на госу-

03

04

990025930И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

04

990025930И

242

39 761,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

990025930И

244

102 604,77

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03

04

990025930Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

990025930Р

2 610,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-

03

04

990025930С

293 840,00

293 840,00

рации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

990025930С

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государствен-

03

04

990025930Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

04

990025930Т

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

03

09

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

03

09

3600162900

881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

03

09

360016290И

881 185,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

360016290И

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

03

09

7900002040

6 402 701,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномо-

03

09

790000204А

3 121 880,00

400 245,33

24 653 537,69
2 980 600,00
9900259300

04

дарственную регистрацию актов гражданского состояния

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

242

03

28 733 339,16

дарства
831

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-

2 980 600,00

244

103 300,00

142 365,89

74 070,36

244

74 070,36

18 345,54

244

18 345,54

82 400,21

ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
04

990025930А

1 923 900,00

ского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03

04

990025930А

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03

04

990025930В

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

03

04

990025930В

121

1 923 900,00
581 018,00

129

581 018,00

244

82 400,21

21 672 937,69

244

881 185,69

чий органов местного самоуправления»
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03

09

790000204А

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

03

09

790000204В

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

03

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

03

09

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

790000204Г

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

03

09

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномо-

03

09

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

790000204И

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790000204И

244

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

03

09

790000204П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

03

09

790000204П

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

790000204П

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

03

09

790000204Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790000204Р

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

03

09

790000204С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790000204С

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

03

09

790000204Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790000204Т

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспе-

03

09

09

790000204В

790000204Е

121

3 121 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

790020290С

242

2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020290С

244

32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

790020290Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

790020290Т

242

15 600,00

1 335 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020290Т

244

79 833,00

1 335 980,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

7900202990

13 045 351,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299А

9 311 798,00

Фонд оплаты труда учреждений

03

09

790020299А

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299Б

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

03

09

790020299Б

80 356,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299В

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

03

09

790020299В

219 640,00

272 329,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299Г

09

790020299Г

271 589,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

851
852

740,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020299Е

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299И

167 642,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

790020299И

242

1 320,00

167 642,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020299И

244

15 425,00

7 783,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

03

09

790020299П

851

140 199,00
39 522,00

942 800,00

129

242

942 800,00

135 600,00

244

135 600,00

299 996,00

чий органов местного самоуправления»

09

118 691,00

244

244

244

7900200000

118 691,00

7 783,00

13 945 351,00

чения безопасности и защиты населения и
территории Озерского городского округа от
чрезвычайных ситуаций»
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

7900202900

900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

790020290А

160 746,00

Фонд оплаты труда учреждений

03

09

790020290А

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

790020290В

Взносы по обязательному социальному

03

09

790020290В

111

160 746,00
48 546,00

119

48 546,00

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

790020290И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

790020290И

242

38 256,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020290И

244

400 604,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

790020290П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

03

09

790020290П

851

29 608,00

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

790020290П

852

7 901,00

Уплата иных платежей

03

09

790020290П

853

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

790020290Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020290Р

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-

03

09

790020290С

дения (обеспечение деятельности)

438 860,00

46 087,00

8 578,00
74 910,00

244

74 910,00

35 418,00

95 433,00

111

9 311 798,00
264 679,00

112

264 679,00
2 812 163,00

119

2 812 163,00

69 754,00
242

69 754,00

163 900,00
244

163 900,00

16 745,00

183 707,00

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

790020299П

852

Уплата иных платежей

03

09

790020299П

853

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

790020299С

242

3 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020299С

244

218 310,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

03

09

790020299Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

790020299Т

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы

03

09

7950002000

100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы

03

09

795000200Д

50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

795000200Д

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы

03

09

795000200Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

795000200Р

Муниципальная программа «Снижение
рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в
Озерском городском округе» на 2014-2016
годы

03

09

7950003000

3 986,00
221 600,00

1 005,00
244

244

1 005,00

50 000,00

50 000,00

244

50 000,00

343 700,00
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Муниципальная программа «Снижение
рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в
Озерском городском округе» на 2014-2016
годы

03

09

795000300Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

795000300Г

Муниципальная программа «Снижение
рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в
Озерском городском округе» на 2014-2016
годы

03

09

795000300И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

795000300И

Муниципальная программа «Снижение
рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в
Озерском городском округе» на 2014-2016
годы

03

09

795000300Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

03

09

795000300Т

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

30 000,00

242

30 000,00

213 700,00

244

213 700,00

100 000,00

242

100 000,00

293 155 740,52
469 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

799000199С

244

251 330,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

04

07

799000199Т

242

9 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

799000199Т

244

439 594,72

Транспорт

04

08

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

04

08

7900300000

44 651 001,63

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

04

08

7900303200

44 651 001,63

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

04

08

790030320Л

44 651 001,63

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

04

08

790030320Л

Компенсация расходов автотранспортных
предприятий, связанных с предоставлением
сезонных льгот пенсионерам-садоводам,
пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных
сезонных (садовых) маршрутов

04

08

9900100010

2 065 794,40

Компенсация расходов автотранспортных
предприятий, связанных с предоставлением
сезонных льгот пенсионерам-садоводам,
пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных
сезонных (садовых) маршрутов

04

08

990010001Л

2 065 794,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

04

08

990010001Л

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

04

09

1800100160

9 564 150,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

04

09

180010016Т

9 564 150,00

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

04

09

180010016Т

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

04

09

7900300000

112 563 550,60

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

04

09

7900360200

112 189 350,60

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

04

09

790036020Е

360 955,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

790036020Е

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

04

09

790036020И

448 594,72

46 716 796,03

Общеэкономические вопросы

04

01

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

04

01

9900229900

469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

04

01

990022990А

288 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

04

01

990022990А

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

04

01

990022990В

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания

04

01

990022990В

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

04

01

990022990С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

990022990С

Лесное хозяйство

04

07

Иные непрограммные мероприятия

04

07

7990000000

5 617 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

7990001990

5 617 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199А

3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений

04

07

799000199А

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199В

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

04

07

799000199В

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

04

07

799000199Г

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

799000199Е

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199И

09

790036020И

04

07

799000199И

242

23 589,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

09

790036020Т

04

07

799000199И

244

451 093,28

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199П

04

09

790036020Т

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

04

07

799000199П

851

2 590,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

7900360210

374 200,00

04

07

799000199П

852

2 940,00

Уплата иных платежей

04

07

799000199П

853

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199Р

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства - мероприятия,
финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

04

Уплата прочих налогов, сборов

09

790036021Т

374 200,00

04

07

799000199Р

1 200,00

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений

04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

07

799000199С

251 330,00

в рамках благоустройства - мероприятия,
финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

121

288 602,00
87 158,00

129

87 158,00

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
93 940,00

244

93 940,00

5 617 086,00

111

3 256 166,00
983 362,00

119

983 362,00

63 943,23
242

63 943,23

131 000,00
244

131 000,00

474 682,28

6 807,77

1 277,77
1 200,00

242

810

810

44 651 001,63

2 065 794,40

208 742 625,65

243

244

9 564 150,00

360 955,61

120 435,00

244

120 435,00

111 707 959,99

244

111 707 959,99
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

790036021Т

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

04

09

7950003200

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

04

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

04

09

795000320И

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

04

09

795000320Т

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

04

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014
год и на плановый период 2015 - 2016
гг. - мероприятия, финансируемые за счет
средств муниципального дорожного фонда

04

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014
год и на плановый период 2015 - 2016
гг. - мероприятия, финансируемые за счет
средств муниципального дорожного фонда

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на тер-

04

09

09

09

09

09

09

244

795000320И

795000320Т

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

04

12

790000204А

77 951 353,07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

04

12

790000204А

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

04

12

790000204Б

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

04

12

790000204Б

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

04

12

790000204В

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

04

12

790000204В

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

04

12

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

04

12

790000204Г

242

136 400,00

04

12

790000204Г

244

4 210,00

63 135 819,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

790000204Д

1 673 765,49

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

790000204Д

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

04

12

790000204Ж

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

790000204Ж

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

04

12

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

04

12

790000204И

242

32 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

790000204И

244

62 100,00

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

04

12

790000204П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

04

12

790000204П

851

600,00

Уплата прочих налогов, сборов

04

12

790000204П

852

2 500,00

853

14 815 533,16

243

14 815 533,16

63 135 819,91

243

7950011020

795001102Т

795001102Т

374 200,00

1 673 765,49

244

7950019000

1 673 765,49

6 989 806,49

ритории Озерского городского округа» на
2014 - 2016 годы
Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на
2014 - 2016 годы

04

09

795001900И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

795001900И

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

04

09

795001900Т

428 388,49

244

428 388,49

100 618,00

04

09

795001900Т

244

121

7 156 700,00
4 050,00

122

4 050,00

2 161 300,00

129

2 161 300,00

140 610,00

3 290,00

244

3 290,00

6 000,00

244

6 000,00

94 420,00

4 100,00

Уплата иных платежей

04

12

790000204П

100 618,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномо-

04

12

790000204С

6 075 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

790000204С

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

04

12

790000204Т

6 075 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

04

12

790000204Т

242

11 600,00

385 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

790000204Т

244

39 040,00

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

04

12

7950000060

220 000,00

04

12

795000006И

220 000,00

3 594 000,00

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

04

12

795000006И

3 594 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

04

12

7950003200

2014 - 2016 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 156 700,00

1 000,00
227 850,00

чий органов местного самоуправления»

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014
- 2016 годы - мероприятия, финансируемые
за счет средств муниципального дорожного
фонда

04

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

795001901И

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014
- 2016 годы - мероприятия, финансируемые
за счет средств муниципального дорожного
фонда

04

09

795001901Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

04

12

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

04

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

04

12

271015064М

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

04

12

7900002040

12

795001901И

795001901Т

244

244

385 800,00

31 609 532,84
2710150640

271015064М

810

3 594 000,00

9 848 960,00

244

227 850,00

50 640,00

244

220 000,00

3 310 954,00
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Муниципальная программа «Капитальные

04

12

795000320И

3 310 954,00

Исполнение судебных актов Российской

05

01

799000353П

05

01

799000353Т

05

01

799000353Т

05

01

9800109602

284 175,73

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства,
за счет средств областного бюджета

05

01

9800109602

485 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Благоустройство

05

03

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

05

03

вложения по строительству и реконструк-

Федерации и мировых соглашений по воз-

ции, проведение проектно-изыскательских

мещению вреда, причиненного в результате

работ и капитального ремонта объектов жи-

незаконных действий (бездействия) органов

лищно-коммунальной и социальной сферы

государственной власти (государственных

Озерского городского округа» на 2014 год и

органов), органов местного самоуправления

на плановый период 2015-2016 годов

либо должностных лиц этих органов, а так-

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

04

12

795000320И

Муниципальная программа «Разграничение
государственной собственности на землю и
обустройство земель» на 2014 и плановый
период до 2016 года

04

Муниципальная программа «Разграничение
государственной собственности на землю и
обустройство земель» на 2014 и плановый
период до 2016 года

04

12

795004003И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

795004003И

Муниципальная программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на

04

414

3 310 954,00

831

84 248,13

же в результате деятельности учреждений
Мероприятия в области жилищного хозяй-

1 058 243,04

ства
12

7950040030

284 175,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

244

1 058 243,04

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

284 175,73

244

79500L0640

2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов
Муниципальная программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов

04

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

04

12

12

79500L064М

79500L064М

485 000,00

810

03

7900360100

22 450 073,84

03

790036010Е

17 915 408,28

485 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036010Е

Уличное освещение

05

03

790036010Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-

05

03

790036010Т

Озеленение

05

03

7900360300

3 497 026,45

Озеленение

05

03

790036030Т

3 497 026,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036030Т

Организация и содержание мест захоронения

05

03

7900360400

1 534 311,70

Организация и содержание мест захоронения

05

03

790036040И

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036040И

1 171 463,11

Организация и содержание мест захоронения

05

03

790036040Т

161 087 122,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036040Т

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05

03

7900360500

1 656 035,67

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05

03

790036050И

240 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036050И

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05

03

790036050Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036050Т

2 453 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание общественных туалетов

05

03

7900360530

46 254,49

45 521,34

13 866 443,11

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

04

12

7990009810

12 694 980,00

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

04

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

04

Субсидии на иные цели

04

12

7990009820

1 171 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и содержание многофункциональных центров)

04

12

799000982Л

1 171 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

04

12

799000982Л

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство

05

01

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в
Озерском городском округе на 2014 год и на
плановый период до 2016 года - подпрограмма «Мероприятия по переселению

05

01

12 694 980,00

611

612

12 694 980,00

17 786 531,17
7950011000

2 453 000,00

граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания»
01

795001100Р

34 061 517,17

05

7990000000

799000981Л

37 700 968,17
7900300000

05

12

12

4 120 584,00

Уличное освещение

04

799000981Л

412

Уличное освещение

Иные непрограммные мероприятия

12

4 120 584,00

2 453 000,00

244

17 915 408,28

4 534 665,56
244

4 534 665,56

ных) нужд

244

244

3 497 026,45

100 000,00

1 434 311,70
244

244

1 434 311,70

240 148,00

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в
Озерском городском округе на 2014 год и на
плановый период до 2016 года - подпрограмма «Мероприятия по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания»

05

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05

01

795001100Р

Муниципальная программа «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» на 2014
год и на плановый период до 2016 года

05

01

7950014010

10 070 456,00

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание общественных туалетов

05

03

790036053Е

Муниципальная программа «Капитальный

05

01

795001401Т

10 070 456,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036053Е

05

01

795001401Т

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание общественных туалетов

05

03

790036053И

Иные непрограммные мероприятия

05

01

7990000000

1 142 491,17

05

03

790036053И

Мероприятия в области жилищного хозяй-

05

01

7990003530

1 142 491,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

7900360540

3 367 063,60

01

799000353П

84 248,13

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - оформление площадей

05

05

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - оформление площадей

05

03

790036054Е

2 494,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036054Е

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - оформление площадей

05

03

790036054И

412

ремонт многоквартирных домов» на 2014
год и на плановый период до 2016 года
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

244

10 070 456,00

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ства
Мероприятия в области жилищного хозяйства

1 415 887,67
244

244

1 415 887,67

45 521,34

733,15

244

244

733,15

2 494,00

3 078 123,24
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036054И

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - оформление площадей

05

03

790036054С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

05

244

3 078 123,24

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

05

05

7900002040

23 929 568,43

100 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-

05

05

790000204А

14 126 767,30

05

05

790000204А

05

05

790000204Б

05

05

790000204Б

чение деятельности и реализации полномо03

790036054С

244

100 000,00

чий органов местного самоуправления»

обеспечения государственных (муниципаль-

Фонд оплаты труда государственных (муни-

ных) нужд

ципальных) органов

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

790036054Т

186 446,36

городских округов - оформление площадей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

11

Ведомственная целевая программа «Обеспе-

121

14 126 767,30

1 276,29

чение деятельности и реализации полномо05

03

790036054Т

244

186 446,36

чий органов местного самоуправления»

обеспечения государственных (муниципаль-

Иные выплаты персоналу государственных

ных) нужд

(муниципальных) органов, за исключением
03

фонда оплаты труда
05

05

790000204В

399 855,42

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

05

05

790000204В

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

05

05

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

790000204Г

242

326 901,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

790000204Г

244

39 417,00

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

05

05

790000204Д

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

790000204Д

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

05

05

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

790000204Е

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

05

05

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

790000204И

242

597 038,66

05

05

790000204И

244

614 555,71

2 176 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

790000204П

2 176 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по воз-

05

05

790000204П

831

4 010,19

05

05

790000204П

851

983 260,11
14 034,00

05

Прочие мероприятий по благоустройству
городских округов - отлов безнадзорных
животных

05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036055И

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - малые формы

05

03

7900360560

910 896,00

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов – малые формы

05

03

790036056И

800 496,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036056И

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов – малые формы

05

03

790036056Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

790036056Р

Предоставление грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов

05

03

7900379000

200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов

05

03

790037900М

200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05

03

790037900М

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

05

03

7950011010

3 390 151,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014
год и на плановый период 2015 - 2016 гг.

05

03

795001101Л

42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные

05

03

795001101Л

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014
год и на плановый период 2015 - 2016гг.

05

03

795001101Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

05

03

795001101Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

795001101Т

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на
2014 - 2016 годы

05

03

7950019000

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на
2014 - 2016 годы

05

03

795001900Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

03

795001900Л

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории Челябинской
области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных

05

03

9900291000

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории Челябинской
области мероприятий по предупреждению и

05

790036055И

244

244

399 855,42

800 496,00

110 400,00
244

630

612

110 400,00

200 000,00

42 151,00

цели

03

03

795001101Р

244

1 172 000,00

244

1 172 000,00

150 000,00

05

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

990029100И

366 318,88

15 000,00

244

15 000,00

359 838,24

244

359 838,24

1 211 594,37

1 659 020,32

мещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

790000204П

852

05

790000204П

853

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

05

05

790000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

790000204Р

242

140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

790000204Р

244

12 650,00

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

05

05

790000204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

790000204С

242

75 994,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

790000204С

244

579 828,97

99 300,00

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

05

05

790000204Т

105 599 622,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

790000204Т

150 000,00

99 300,00

244

4 232 571,68

05

ликвидации болезней животных, их лечению
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

129

Уплата прочих налогов, сборов

99 300,00

990029100И

4 232 571,68

Уплата иных платежей
150 000,00

612

1 276,29

399 855,42

Прочие мероприятий по благоустройству
городских округов - отлов безнадзорных
животных

03

7900360550

122

657 716,02
152 650,00

655 822,97

1 148 708,38

242

91 942,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

790000204Т

Муниципальная программа «Пожарная

05

05

7950002000

244

1 056 766,38

392 719,00

безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы
Муниципальная программа «Пожарная

05

05

795000200Л

92 719,00

безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные

612

92 719,00

Муниципальная программа «Обустройство
территории пляжей Озерского городского
округа для организации досуга населения»
на 2014-2016 годы

05

05

795007201Л

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

05

795007201Л

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

05

05

7950072020

253 440,00

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

05

05

795007202И

253 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

795007202И

Иные непрограммные мероприятия

05

05

7990000000

33 317 867,05

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

7990002900

4 427 080,24

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

799000290А

2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений

05

05

799000290А

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

799000290В

05

05

799000290В

612

500 000,00

05

05

795000200Л

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы

05

05

795000200Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

795000200Т

Муниципальная программа «Капитальный
ремонт учреждений социальной сферы» на
2014-2016 годы

05

05

7950002020

1 082 765,00

Муниципальная программа «Капитальный
ремонт учреждений социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014-2016
годы

05

05

795000202Л

1 082 765,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

05

795000202Л

1 082 765,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

799000290Г

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

05

05

7950003200

45 847 894,53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

799000290Г

242

65 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000290Г

244

7 268,24

05

05

799000290Е

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

05

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000290Е

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

799000290И

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

05

05

795000320И

243

366 192,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

799000290И

242

48 798,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05

05

795000320И

414

9 466 005,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000290И

244

4 500,00

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

05

0505

795000320Р

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

799000290П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

799000290П

851

112 000,00

852

122 114,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05

0505

795000320Р

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

05

05

795000320Т

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

05

05

795000320Т

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в
Озерском городском округе на 2014 год и на
плановый период до 2016 года -подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

05

05

7950011000

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в
Озерском городском округе на 2014 год и на

05

цели
300 000,00

244

300 000,00

244

111

253 440,00

2 230 140,00
673 502,00

119

673 502,00

учреждений

05

05

612

795000320И

9 832 197,00

15 904 561,00

414

15 904 561,00

20 111 136,53

243

20 111 136,53

93 246,00

795001100И

93 246,00

плановый период до 2016 года -подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

Муниципальная программа «Обустройство
территории пляжей Озерского городского
округа для организации досуга населения»
на 2014-2016 годы

05

05

05

795001100И

7950072010

244

93 246,00

500 000,00

72 558,24

1 163 468,00
244

1 163 468,00

53 298,00

234 114,00

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

799000290П

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

7990002990

15 918 679,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299А

9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений

05

05

799000299А

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299Б

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

05

05

799000299Б

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299В

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда

05

05

799000299В

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

799000299Г

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000299Е

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

799000299И

242

380 796,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000299И

244

241 713,09

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299П

111

9 229 298,00
1 560,00

112

1 560,00
2 787 248,00

119

2 787 248,00

работников и иные выплаты работникам
учреждений
174 591,00
242

174 591,00

1 490 932,00
244

1 490 932,00

622 509,54

504 584,58
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Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

05

05

799000299П

831

260 000,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

799000299П

851

103 870,00
5 601,00

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

799000299П

852

Уплата иных платежей

05

05

799000299П

853

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

799000299С

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

07

01

1050171680

39 270 753,00

Субсидия местному бюджету на частичное
финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетиче-

07

01

105017168Л

39 270 753,00

07

01

105017168Л

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных образовательных организаций всех типов»

07

01

7900400000

133 398 778,10

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

07

01

7900420100

131 239 298,10

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

07

01

790042010Л

119 427 476,51

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

07

01

790042010Л

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольного образования

07

01

7900420110

11 811 821,59

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольного образования

07

01

790042011Л

11 811 821,59

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

07

01

790042011Л

176 000,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения)

07

01

7900420200

2 159 480,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения)

07

01

790042020Л

135 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

01

790042020Л

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения - текущий ремонт)

07

01

790042021Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

01

790042021Л

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения - антитеррористические
мероприятия)

07

01

790042022Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

01

790042022Л

500 000,00

Общее образование

07

02

07

02

0300105500

651 030,00

500 000,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями
здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями
здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

07

02

030010550Л

651 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

030010550Л

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой
и спортом

07

02

0300150970

1 299 170,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой
и спортом

07

02

030015097Л

1 299 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

030015097Л

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности

07

02

03001R0970

135 113,58
744 600,00

242

21 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

05

05

799000299Т

242

15 000,00

799000299С

244

722 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000299Т

244

348 355,88

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

05

05

7990009810

11 972 107,81

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

05

05

799000981Л

11 972 107,81

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

05

Субсидии на иные цели (жилищно-коммунальное хозяйство)

05

05

799000983Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

05

799000983Л

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05

05

799000290С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000290С

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

05

05

799000299Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

05

05

799000299Р

242

105 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

799000299Р

244

70 400,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление
экологической обстановки на территории

06

05

611

39 270 753,00

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг

363 355,88

информационно-коммуникационных технологий

05

799000981Л

611

11 972 107,81

1 000 000,00
612

1 000 000,00
6 122,76

244

7950066000

6 122,76

500 000,00

Озерского городского округа» на 2014 года
и на плановый период до 2016 года
Муниципальная программа «Оздоровление
экологической обстановки на территории
Озерского городского округа» на 2014 года
и на плановый период до 2016 года

06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

05

795006600И

795006600И

244

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

1 651 196 333,90

Дошкольное образование

07

01

553 264 431,10

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципльных дошкольных образовательных организациях

07

01

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

07

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание

07

государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на

05

13

01

01

0400201900

380 594 900,00

040020190Л

040020190Л

380 594 900,00

611

380 594 900,00

(выполнение работ)

611

611

612

119 427 476,51

11 811 821,59

135 940,00
650 809,38

612

650 809,38
1 372 730,62

612

1 372 730,62
1 015 876 913,56

612

612

651 030,00

1 299 170,00
320 000,00
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Ремонт спортивных залов и (или) оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности

07

02

03001R097Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

03001R097Л

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

0300282900

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных

07

02

320 000,00

612

320 000,00
185 269 700,00

030028290Л

185 269 700,00

общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

02

030028290Л

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях для
обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении

07

02

0300284900

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных

07

02

611

185 269 700,00

15 261 600,00

030028490Л

15 261 600,00

общеобразовательных организациях для
обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего

07

02

030028490Л

611

15 261 600,00

07

02

030028890Л

611

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

07

02

1050171680

253 110 099,00

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

07

02

105017168Л

253 110 099,00

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

07

02

105017168Л

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных образовательных организаций всех типов»

07

02

7900400000

115 960 100,02

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

07

02

7900403120

16 194 888,51

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

07

02

790040312Л

16 194 888,51

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

07

02

790040312Л

Субсидия на иные цели (коррекционные
школы)

07

02

7900403200

61 880,00

Субсидия на иные цели (коррекционные
школы)

07

02

790040320Л

61 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

790040320Л

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательными

07

02

7900421100

71 812 989,58

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательными
учреждениями (выполнение работ)

07

02

790042110Л

71 038 889,58

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

07

02

790042110Л

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-

07

02

7900421110

774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

07

02

790042111Л

774 100,00

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

07

02

790042111Л

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на получение
общедоступного и бесплатного образования
для обучающихся, нуждающихся в длитель-

07

02

7900421140

5 997 586,00

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на получение
общедоступного и бесплатного образования
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

07

02

790042114Л

5 997 586,00

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

07

02

790042114Л

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

07

02

7900421150

611

611

612

375 147 550,00

253 110 099,00

16 194 888,51

61 880,00

учреждениями (выполнение работ)
02

0300285900

12 246 200,00

образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением
Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнитель-

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

07

02

030028590Л

12 246 200,00

ного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

07

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение дополнитель-

07

02

030028590Л

611

12 246 200,00

611

71 038 889,58

пальных услуг

611

774 100,00

ном лечении
02

02

0300288900

030028890Л

375 147 550,00

375 147 550,00

611

5 997 586,00

660 159,34

ного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
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02

Организация отдыха детей в каникулярное
время

07

07

030010440Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

030010440Л

Организация и проведение мероприятий с
детьми и молодежью

07

07

2100103300

360 000,00

Организация и проведение мероприятий с
детьми и молодежью

07

07

210010330Л

360 000,00

427 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

210010330Л

07

07

7950000510

210 000,00

427 275,00

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года

07

07

795000051Л

210 000,00

427 275,00

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

795000051Л

Муниципальная программа «Организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года

07

07

7950002220

12 552 405,00

07

07

795000222Л

12 552 405,00

77 840,00

Муниципальная программа «Организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков Озерского городского

1 576 565,00

округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

795000222Л

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года

07

07

79500S3300

90 000,00

07

07

79500S330Л

90 000,00

800 000,00

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

79500S330Л

18 305 556,59

Муниципальная программа «Организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года (организация отдыха детей в
каникулярное время)

07

07

79500S4400

10 000 000,00

Муниципальная программа «Организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года (организация отдыха детей в

07

07

79500S440Л

10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

79500S440Л

45 360,00

Другие вопросы в области образования

07

09

45 360,00

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

07

09

7900002040

18 126 558,00

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

07

09

790000204А

12 184 888,50

Фонд оплаты труда государственных (муни-

07

09

790000204А

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

07

09

790000204Б

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

07

09

790000204Б

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

07

09

790000204В

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

07

09

790000204В

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

07

09

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

07

09

790000204Г

242

249 100,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

790000204Г

244

4 434,00

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

07

09

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

790000204Е

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

07

09

790000204И

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

07

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

07

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении

07

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении

07

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

07

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

07

02

7900421200

2 454 405,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

07

02

790042120Л

77 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

790042120Л

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы - антитеррористические
мероприятия, проведение ремонтных работ,
приобретение оборудования)

07

02

790042121Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

790042121Л

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы - спортивная коробка)

07

02

790042122Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

790042122Л

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание

07

02

7900423100

02

02

02

02

790042115Л

790042115Л

660 159,34

611

7900421160

790042116Л

790042116Л

611

612

612

660 159,34

1 576 565,00
800 000,00

612

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

07

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

07

Субсидия на иные цели (учреждения допол-

07

02

02

790042310Л

790042310Л

18 305 556,59

611

15

18 305 556,59

3 829 551,00
612

612

612

612

612

3 829 551,00

360 000,00

210 000,00

12 552 405,00

90 000,00

каникулярное время)

02

7900423200

нительного образования)
Субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования)

07

02

790042320Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

790042320Л

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

07

02

7900500000

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

07

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

07

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

07

02

790052310Л

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

07

02

7900523110

879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

07

02

790052311Л

879 346,00

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

07

02

790052311Л

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования)

07

02

7900523200

2 191 125,54

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования)

07

02

790052320Л

2 191 125,54

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

02

790052320Л

612

45 360,00
56 611 464,54

612

10 000 000,00
55 013 033,24

121

12 184 888,50

ципальных) органов
02

02

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Организация отдыха детей в каникулярное
время

07

07

7900523100

53 540 993,00

790052310Л

53 540 993,00

611

611

612

53 540 993,00

879 346,00

2 191 125,54
27 041 956,00

0300104400

3 829 551,00

38 711,00

122

38 711,00

3 655 226,30

129

3 655 226,30

253 534,86

512 500,00

244

512 500,00

421 265,76
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

07

09

790000204И

242

304 355,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

790000204И

244

116 909,83

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

07

09

790000204П

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

790000204П

244

10 865,98

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

07

09

790000204П

831

71 134,02

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

07

Уплата прочих налогов, сборов

07

09

790000204П

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

07

09

790000204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

07

394 995,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Озерском городском округе» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

07

09

7950000520

50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Озерском городском округе» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

07

09

795000052И

50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

795000052И

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов

07

09

7950000530

50 000,00

Муниципальная программа «Противодей-

07

09

795000053И

50 000,00

07

09

795000053И

07

09

7950000800

8 968 138,53

07

09

795000080Л

8 732 691,18

07

09

795000080Л

244

50 000,00

ствие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2015 год и на
09

790000204П

851

303 795,00

плановый период 2016 и 2017 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

852

9 200,00

обеспечения государственных (муниципаль-

467 665,02

ных) нужд
Муниципальная программа «Развитие обра-

244

50 000,00

зования в Озерском городском округе» на
09

790000204С

242

77 364,00

2014-2018 годы
Муниципальная программа «Развитие обра-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

790000204С

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномо-

07

09

790000204Т

244

390 301,02

зования в Озерском городском округе» на
2014-2018 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные

07

09

795000080П

50 000,00

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

07

09

795000080П

147 771,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

7950002000

1 400 000,00

07

09

795000200Л

1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

795000200Л

1 613 000,00

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

07

09

7950003120

345 000,00

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

07

09

795000312Л

345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

795000312Л

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

07

09

7950003200

17 703 463,34

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

07

09

795000320Т

17 703 463,34

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

07

09

795000320Т

243

16 363 701,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

795000320Т

244

1 339 761,94

Субсидии местным бюджетам на ремонт
спортивных залов и оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности

07

09

79500L0970

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных образовательных организаций всех типов»

07

09

7900400000

1 667 020,37

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы

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

07

09

7900403130

1 613 000,00

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского

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

07

09

790040313Л

1 613 000,00

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

07

09

790040313Л

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательными
учреждениями (выполнение работ)

07

09

7900421100

54 020,37

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательными
учреждениями

07

09

7900421120

54 020,37

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательными
учреждениями

07

09

790042112Л

54 020,37

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

07

09

790042112Л

Муниципальная программа «Организация

07

09

09

790000204Т

790000204Т

242

244

611

611

7950000100

54 020,37

2 881 637,00

питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года
09

795000010Л

8 732 691,18

цели

чий органов местного самоуправления»
09

612

197 771,56

Муниципальная программа «Организация
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года

07

2 881 637,00

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

07

09

795000010Л

611

1 001 182,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

795000010Л

612

1 880 455,00

235 447,35

244

235 447,35

городского округа» на 2014-2016 годы
612

612

1 400 000,00

345 000,00

200 000,00
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Субсидии местным бюджетам на ремонт
спортивных залов и оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием открытых
плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности

07

09

79500L097Л

200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79500L097Л

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года

07

09

79500S3300

50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый период

07

09

79500S330П

50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

79500S330П

Муниципальная программа «Организация
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года (питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением

07

09

79500S5500

612

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

08

01

790054010Л

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

08

01

7900540110

18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

08

01

790054011Л

18 624 307,00

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

08

01

790054011Л

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

08

01

7900541100

915 506,00

50 000,00

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

08

01

790054110Л

915 506,00

3 571 216,00

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

08

01

790054110Л

Библиотеки (обеспечение деятельности)

08

01

7900542900

5 000,00

Библиотеки (обеспечение деятельности)

08

01

790054290П

5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

790054290П

Библиотеки (комплектование книжного
фонда)

08

01

7900542910

173 796,80

Библиотеки (комплектование книжного
фонда)

08

01

790054291И

173 796,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

790054291И

Библиотеки (Обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

7900542920

5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности

08

01

790054292А

4 345 220,00

200 000,00

до 2016 года
244

здоровья)
Муниципальная программа «Организация
питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года (питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением
здоровья)

07

09

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

07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Культура

08

01

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

08

01

Субсидия местному бюджету на частичное
финансирование расходов на выплату

08

09

01

79500S550Л

79500S550Л

79500S550Л

3 571 216,00

611

612

320 000,00

3 251 216,00
187 277 506,98
179 521 922,38

1050171680

1 980 260,00

105017168Л

1 980 260,00

заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

08

01

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

08

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

Реализация мероприятий в сфере культуры
и кинематографии

08

01

3810361400

Реализация мероприятий в сфере культуры
и кинематографии

08

01

381036140А

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

381036140А

Реализация мероприятий в сфере культуры
и кинематографии

08

01

381036140В

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

08

01

381036140В

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

08

01

7900500000

177 489 562,38

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

08

01

7900540100

72 211 414,00

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

08

01

790054010Л

72 211 414,00

01

01

01

105017168Л

611

3810351440

27 100,00

381035144И

381035144И

1 980 260,00

27 100,00

244

111

611

611

244

244

72 211 414,00

18 624 307,00

915 506,00

5 000,00

173 796,80

казенных учреждений)
Фонд оплаты труда учреждений

08

01

790054292А

Библиотеки (Обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

790054292В

111

4 345 220,00

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

08

01

790054292В

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

7900542930

3 931 609,18

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

790054293А

2 540 629,48

1 312 256,00
119

1 312 256,00

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

790054293А

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

790054293Б

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

08

01

790054293Б

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

790054293В

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

08

01

790054293В

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

7900542990

26 306 066,40

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299А

18 246 446,00

111

2 540 629,48
623 709,50

112

623 709,50
767 270,20

119

08

01

790054299А

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299Б

25 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

08

01

790054299Б

19 201,23

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299В

19 201,23

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

08

01

790054299В

Обеспечение деятельности подведомствен-

08

01

790054299Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

08

01

790054299Г

242

315 214,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

790054299Г

244

2 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299Е

5 798,77

111

767 270,20

Фонд оплаты труда учреждений

27 100,00

5 798,77
119

611

17

18 246 446,00
5 899,40

112

5 899,40
5 510 427,00

119

5 510 427,00

317 714,20

ных казенных учреждений

1 500 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

790054299Е

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

08

01

790054299И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

08

01

790054299П

851

Уплата прочих налогов, сборов

08

01

790054299П

852

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

790054299С

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

08

01

790054299Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

08

01

790054299Т

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

790054299Т

244

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

08

01

7900543100

39 260 964,00

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

08

01

790054310Л

39 260 964,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственно-

08

01

790054299И

244

242

244

1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

790000204И

302 871,80

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

08

04

790000204П

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

790000204П

244

853

124 868,40

178 003,40

244

83 021,00

7 065,00

3 570,00

Уплата иных платежей

08

04

790000204П

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномо-

08

04

790000204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

08

04

790000204С

242

44 996,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

790000204С

244

41 231,00

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

08

04

790000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

08

04

790000204Т

6 806,00

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

08

04

7900500000

180 103,00

Субсидии на иные цели (Музей)

08

04

7900541200

68 460,00

Субсидии на иные цели (Музей)

08

04

790054120Л

68 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

790054120Л

Предоставление грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов

08

04

7900579000

200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов

08

04

790057900М

200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

08

04

790057900М

08

04

7950003110

60 000,00

10 361 244,00

Муниципальная программа «Профилактика
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов
Муниципальная программа «Профилактика
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

08

04

795000311И

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

795000311И

Муниципальная программа «Профилактика
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

08

04

795000311Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

795000311Л

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

08

04

7950003120

320 401,26

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2014 год и

08

04

795000312Л

320 401,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

795000312Л

Муниципальная программа «Поддержка
одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов

08

04

7950006110

76 600,00

Муниципальная программа «Поддержка
одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов

08

04

795000611Л

76 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

795000611Л

Муниципальная программа «Сохранение и
использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2014
год и плановый период 2015 - 2016 годов

08

04

7950070010

133 915,00

3 495,00
86 227,00

чий органов местного самоуправления»

01

790054310Л

132 773,00
1 142,00
101 084,00

244

101 084,00

186 909,00

611

39 260 964,00

го (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

08

01

7900543110

10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

08

01

790054311Л

10 361 244,00

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

08

01

790054311Л

611

Субсидии на иные цели (Театры)

08

01

7900543200

42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение ремонтных работ)

08

01

7900543210

42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение ремонтных работ)

08

01

790054321Л

42 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

01

790054321Л

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

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

08

04

Ведомственная целевая программа «Обеспе-

08

04

790000204А

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

08

04

790000204А

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

08

04

790000204Б

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

08

04

790000204Б

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

08

04

790000204В

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

08

04

790000204В

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

08

04

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных техно-

08

04

790000204Г

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

08

04

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

08

612

42 179,00
7 755 584,60

7900002040

4 833 158,00

3 471 852,00

чение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»
121

3 471 852,00
29 198,00

9 952,00

242

9 952,00

268 460,00

612

630

244

68 460,00

200 000,00

30 000,00

30 000,00

612

30 000,00

на плановый период 2015 и 2016 годов
122

29 198,00

1 033 756,00

129

1 033 756,00

47 701,00

242

47 701,00

логий

04

790000204И

147 407,00

242

64 386,00

612

612

320 401,26

76 600,00
2 002 595,34
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Муниципальная программа «Сохранение и
использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2014
год и плановый период 2015 - 2016 годов

08

04

795007001Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

795007001Е

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

08

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

08

04

04

2 002 595,34

244

7950072020

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»

10

03

060022120И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060022120И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах

10

03

060022120Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

060022120Н

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»

10

03

0600221300

12 408 000,00

33 000,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»

10

03

060022130И

183 400,00

33 000,00

634 115 238,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060022130И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»

10

03

060022130Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

060022130Н

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в
Челябинской области»

10

03

0600221400

365 700,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и

10

03

060022140Г

334,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060022140Г

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в
Челябинской области»

10

03

060022140И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060022140И

10

03

060022140Н

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

10

03

060022140Н

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование услугами
связи в соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской

10

03

0600221700

117 100,00

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование услугами
связи в соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»

10

03

060022170И

1 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060022170И

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование услугами
связи в соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»

10

03

060022170Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

060022170Н

2 002 595,34

194 370,00

795007202Л

161 370,00

тивности Озерского городского округа» на
2014-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

795007202Л

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

08

04

795007202Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

795007202Т

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

612

244

161 370,00

Пенсионное обеспечение

10

01

Иные непрограммные мероприятия

10

01

7990000000

8 441 467,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

10

01

7990091010

8 441 467,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

10

01

799009101О

8 441 467,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

799009101О

Социальное обслуживание населения

10

02

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан

10

02

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан

10

02

060024800Л

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

10

02

060024800Л

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

10

02

7900700000

8 441 467,00

312

8 441 467,00
49 666 381,92

0600248000

42 344 420,00

42 344 420,00

611

42 344 420,00

2 918 381,92

10

02

7900705120

2 918 381,92

10

02

790070512Л

2 918 381,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

10

02

790070512Л

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов

10

02

7950001220

4 403 580,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов

10

02

795000122Л

4 403 580,00

ных мерах социальной защиты ветеранов в
Челябинской области»

Субсидии бюджетным учреждениям на иные

10

02

Социальное обеспечение населения

10

03

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10

03

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10

03

060022110И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060022110И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10

03

060022110Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

060022110Н

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»

10

03

0600221200

795000122Л

612

4 403 580,00

цели
460 503 890,67
0600221100

206 047 400,00

244

39 195,89

2 850 604,11

313

244

2 850 604,11

183 400,00

12 224 600,00

313

12 224 600,00

коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в
Челябинской области»

Субсидия на иные цели

2 918 381,92

39 195,89

социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»

Субсидия на иные цели

612

19

244

334,52

5 555,06

244

5 555,06

359 810,42

321

359 810,42

области»

3 030 044,19

244

3 030 044,19

203 017 355,81

313

203 017 355,81

244

1 760,00

115 340,00

313

115 340,00

2 889 800,00
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Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества

10

03

0600221900

1 391 627,09

10

03

0600252500

103 436 900,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации
на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

10

03

060025250Г

98 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060025250Г

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации
на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

10

03

060025250И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060025250И

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации
на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

10

03

060025250Н

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

10

03

060025250Н

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
в Челябинской области» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета

10

03

0600254620

6 209 800,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
в Челябинской области» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета

10

03

060025462Н

6 209 800,00

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

10

03

060025462Н

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

10

03

0600275600

7 986 900,00

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

10

03

060027560Г

588,78

10

03

060027560Г

107 124,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060027560И

107 124,67

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

10

03

060027560И

35 065 450,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060027560Н

35 065 450,91

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

10

03

060027560Н

9 088 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению и
выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия
на погребение»

10

03

0600275800

829 200,00

Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению и
выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия
на погребение»

10

03

060027580Г

14 520,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060027580Г

Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению и
выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по

10

03

060027580И

в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060022190Г

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

03

060022190И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

03

060022190Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

060022190Н

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

03

0600249000

19 619 900,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

03

060024900И

305 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060024900И

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

03

060024900Н

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

10

03

060024900Н

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной

10

03

03

03

060022190Г

060022190И

4 465,02

244

4 465,02

160 000,00

244

160 000,00

1 227 162,07

313

244

1 227 162,07

305 500,00

19 314 400,00

321

0600251370

19 314 400,00

35 172 575,58

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по

10

03

03

03

060025137Г

060025137Г

244

060025137Н

предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

10

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060025220И

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выпла-

10

03

060025220Н

03

03

03

060025137Н

321

0600252200

060025220И

134 331,46

244

134 331,46

8 953 868,54

ты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации

10

03

060025220Н

321

8 953 868,54

244

98 100,00

1 274 600,00

244

1 274 600,00

102 064 200,00

321

321

244

102 064 200,00

6 209 800,00

588,78

38 012,90

244

38 012,90

7 948 298,32

321

244

7 948 298,32

14 520,26

19 789,79

погребению и выплате социального пособия
на погребение»

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

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-

10

03

060027580И

244

19 789,79

Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению и
выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия
на погребение»

10

03

060027580Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

060027580Н

Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц»
(ежемесячные денежные выплаты и на возмещение расходов, связанных с проездом к
местам захоронения)

10

03

0600276000

Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц»
(ежемесячные денежные выплаты и на возмещение расходов, связанных с проездом к
местам захоронения)

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

10

03

060027600Г

Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц»
(ежемесячные денежные выплаты и на возмещение расходов, связанных с проездом к
местам захоронения)

10

03

060027600И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

060027600И

Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц»
(ежемесячные денежные выплаты и на возмещение расходов, связанных с проездом к
местам захоронения)

10

03

060027600Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

060027600Н

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

10

03

0700222400

14 028 700,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «О ежемесяч-

10

03

070022240И

222 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

070022240И

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

10

03

070022240Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным

10

03

070022240Н

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

10

03

0700222500

2 128 900,00

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

10

03

070022250И

31 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

070022250И

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

10

03

070022250Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

ных) нужд

03

794 889,95

313

794 889,95

15 000,00

060027600Г

220,00

244

220,00

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 000,00

244

1 000,00

13 780,00

313

13 780,00

ном пособии на ребенка»
244

222 100,00

13 806 600,00

313

13 806 600,00

обязательствам

03

070022250Н

244

31 500,00

2 097 400,00

313

2 097 400,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья

21

10

03

0700222700

2 538 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья
и коммунальных услуг многодетной семье
в соответствии с Законом Челябинской
области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»

10

03

070022270И

35 751,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

070022270И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья
и коммунальных услуг многодетной семье
в соответствии с Законом Челябинской
области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»

10

03

070022270Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

070022270Н

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на
выплату государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

10

03

0700253800

21 881 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на
выплату государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

10

03

070025380Н

21 881 000,00

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

10

03

070025380Н

Реализация мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации

10

03

1440150200

3 347 037,00

Реализация мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной

10

03

144015020Н

3 347 037,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

144015020Н

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

10

03

14401R0200

3 073 183,00

Предоставление молодым семьям – участ-

10

03

14401R020Н

3 073 183,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

14401R020Н

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов

10

03

7950001220

4 425 568,00

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов

10

03

795000122Н

4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

795000122Н

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014
год и на плановый период до 2016 года подпрограмма «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения
жилищных условий»

10

03

79500L0200

и коммунальных услуг многодетной семье
в соответствии с Законом Челябинской
области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»

244

35 751,99

2 502 848,01

313

321

2 502 848,01

21 881 000,00

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации
322

3 347 037,00

никам подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса
322

313

3 073 183,00

4 425 568,00

3 502 800,00
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Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014

10

03

79500L020Н

3 502 800,00

год и на плановый период до 2016 года подпрограмма «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения
жилищных условий»
Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

79500L020Н

322

3 502 800,00

Охрана семьи и детства

10

04

10

04

0300203900

3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

10

04

030020390И

30 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

030020390И

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

10

04

030020390Н

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

10

04

030020390Н

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

10

04

0400109900

2 026 000,00

Привлечение детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской

10

04

040010990Н

2 026 000,00

83 347 750,00

10

04

040010990Н

10

04

0400204900

244

30 690,00

3 466 210,00

321

3 466 210,00

платы
321

2 026 000,00

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенция местному бюджету на компен-

10

04

070022220Р

2 776 450,00

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10

04

070022220Р

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О
ежемесячном пособии по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет»

10

04

0700222300

220 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с
Законом Челябинской области

10

04

070022230И

3 499,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

070022230И

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с
Законом Челябинской области

10

04

070022230Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

070022230Н

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

10

04

0700222600

13 934 700,00

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

10

04

070022260И

3 047 934,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

070022260И

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

10

04

070022260Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

070022260Н

Субвенция местному бюджету на осуществление предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений

10

04

0700250820

964 400,00

Субвенция местному бюджету на осуществление предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений

10

04

070025082Р

964 400,00

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10

04

070025082Р

Муниципальная программа «Развитие
образования в Озерском городском округе»
на 2014-2018 годы (компенсация части
родительской платы)

10

04

79500S9900

253 000,00

Муниципальная программа «Развитие
образования в Озерском городском округе»
на 2014-2018 годы (компенсация части
родительской платы)

10

04

79500S990Н

253 000,00

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

10

04

79500S990Н

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

06

попечения родителей, лицам из их числе по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного бюджета

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

Пособия, компенсации и иные социальные

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без

23 332 900,00

сацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской
области
Субвенция местному бюджету на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской
области

10

04

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

10

Субвенция местному бюджету на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

10

Субвенция местному бюджету на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

10

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

10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

10

04

070022210Л

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числе по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного бюджета

10

04

0700222200

04

04

04

04

040020490Н

040020490Н

23 332 900,00

321

0700222100

36 342 800,00

070022210Л

070022210Л

23 332 900,00

36 342 800,00

611

612

35 564 150,00

778 650,00
2 776 450,00

412

244

2 776 450,00

3 499,00

217 101,00

313

217 101,00

ной семье»

244

3 047 934,10

10 886 765,90

313

412

321

10 886 765,90

964 400,00

253 000,00

32 155 749,33
0600221900

92 772,91
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Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

060022190А

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

06

060022190В

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

10

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

06

060022190Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060022190Р

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060022190С

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

0600249000

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

060024900А

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

060024900А

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

060024900В

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

10

06

060024900В

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

060024900Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

060024900Г

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060024900Г

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

060024900Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060024900Е

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

060024900И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

060024900И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060024900И

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

060024900С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060024900С

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10

06

060024900Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

060024900Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060024900Т

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

06

0600251370

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

06

06

06

06

06

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

06

060025137В

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

10

06

060025137В

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

06

060025137И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

060025137И

242

19 144,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060025137И

244

16 500,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

06

060025137П

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

10

06

060025137П

851

52 149,24

Уплата прочих налогов, сборов

10

06

060025137П

852

13 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

06

060025137Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

060025137Р

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10

06

060025137С

3 638 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

060025137С

242

36 780,00

2 491 869,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

060025137С

244

153 700,43

2 491 869,36

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

0700222900

3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290А

2 069 291,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

070022290А

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290В

29 484,28

06

070022290В

25 624,28

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

10

242

244

3 860,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290Г

80 624,91

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

070022290Г

242

29 716,93

80 624,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

070022290Г

244

18 680,00

133 371,29

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290Д

242

72 653,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

070022290Д

244

60 718,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290Е

90 121,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

070022290Е

90 121,45

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290И

48 615,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

070022290И

242

163 679,30

242

24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

070022290И

244

53 251,09

244

24 615,95

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290С

420 424,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

070022290С

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

10

06

070022290Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

070022290Т

242

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

070022290Т

244

21 249,68

060022190А

060022190В

43 341,74

121

129

13 089,18

2 999,00

244

2 999,00

33 342,99

242

244

121

7 333,62

26 009,37

764 012,76

129

244

244

060025137А

060025137А

43 341,74
13 089,18

060022190С

060022190С

23

764 012,76

97 750,00

121

97 750,00

29 520,50

129

29 520,50

35 644,25

65 849,24

1 180,00

242

1 180,00

190 480,43

121

2 069 291,44
673 267,00

129

673 267,00

48 396,93

75 540,00

244

75 540,00

69 483,44

244

69 483,44

216 930,39

7 741,12

244

7 741,12

51 249,68
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Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов

10

06

7950001220

3 170 852,00

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов

10

06

795000122М

3 170 852,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

10

06

795000122М

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

9900114600

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

10

06

990011460А

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460Б

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

10

06

990011460Б

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460В

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

10

06

990011460В

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

990011460Г

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

990011460Г

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460Д

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

990011460Д

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

990011460Е

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

990011460И

242

218 975,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

990011460И

244

339 757,60

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

990011460С

Субсидия местному бюджету на организацию
работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований

10

06

990011460Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

10

06

990011460Т

242

74 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

990011460Т

244

264 257,23

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

55 371 934,00

Физическая культура

11

01

49 502 856,00

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

11

01

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

11

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

11

06

01

01

630

990011460А

11

01

7900600000

48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

11

01

7900612970

500 000,00

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

11

01

790061297Д

18 000,00

3 170 852,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

790061297Д

21 621 700,00

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

11

01

790061297И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

790061297И

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

11

01

790061297П

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

790061297П

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

11

01

7900682100

47 659 468,00

937,11

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

11

01

790068210Л

47 659 468,00

4 446 228,84

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

11

01

790068210Л

14 967 271,01

121

14 967 271,01
937,11

122

129

4 446 228,84

242

244

244

244

244

194 340,48

287 659,52
244

611

287 659,52

47 659 468,00

11

02
02

2010171000

435 000,00

Организация и проведение мероприятий в
сфере физической культуры и спорта

11

02

201017100Л

435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

11

02

201017100Л

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

88 640,00

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

11

05

7900002040

2 509 552,00

343 960,00

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

11

05

790000204А

1 833 282,90

343 960,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

11

05

790000204А

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

11

05

790000204В

530 895,87

11

05

790000204В

530 895,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления»

11

05

790000204Г

558 732,96

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

11

05

790000204Г

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

11

05

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

11

05

790000204И

242

29 360,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

790000204И

244

14 832,40

99 819,87

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

11

05

790000204П

339 057,23

Уплата иных платежей

11

05

790000204П

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

11

05

790000204С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

790000204С

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

11

05

790000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

11

05

790000204Т

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Озерском городском округе»

11

05

7900600000

100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов

11

05

7900679000

100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов

11

05

790067900М

100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

11

05

790067900М

Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

11

05

7950003200

246 157,11

1 343 388,00

611

194 340,48

11

1 343 388,00

105017168Л

18 000,00

Массовый спорт

99 819,87

244

244

Организация и проведение мероприятий в
сфере физической культуры и спорта
334 797,11

1050171680

105017168Л

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Озерском городском округе»

1 343 388,00

435 000,00

612

435 000,00
5 434 078,00

121

1 833 282,90
553 770,00

129

553 770,00

50 863,25

242

50 863,25

44 193,30

4 542,55

853

4 542,55
20 000,00

244

20 000,00

2 900,00

242

630

2 900,00

100 000,00

2 824 526,00
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Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов

11

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

11

05

05

795000320И

795000320И

2 824 526,00

414

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

311

01

06

790010204И

242

1 911 866,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

311

01

06

790010204И

244

110 981,10

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

311

01

06

790010204П

Совершенствование бюджетной и нало-

311

01

06

790010204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

311

01

06

790010204Р

242

570 149,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

311

01

06

790010204Р

244

64 054,74

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

311

01

06

790010204С

242

220 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

311

01

06

790010204С

244

111 386,07

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

311

01

06

790010204Т

Другие общегосударственные вопросы

311

01

13

7 007 723,63

Иные непрограммные мероприятия

311

01

13

7990000000

1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам
государства

311

01

13

7990009230

1 044 621,73

7 007 723,63»

Прочие выплаты по обязательствам
государства

311

01

13

799000923П

1 044 621,73

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

311

01

13

799000923П

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311

13

00

7 007 723,63

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

311

13

01

7 007 723,63

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и налоговой политики»

311

13

01

7900100000

7 007 723,63

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом

311

13

01

7900105030

7 007 723,63

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом

311

13

01

790010503К

7 007 723,63

Обслуживание муниципального долга

311

13

01

790010503К

Управление образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области

312

ОБРАЗОВАНИЕ

312

07

00

Дошкольное образование

312

07

01

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципльных дошкольных образова-

312

07

01

0400201900

380 594 900,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

312

07

01

040020190Л

380 594 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям

312

07

01

040020190Л

312

07

01

1050171680

2 824 526,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

4 648 986,96

Периодическая печать и издательства

12

02

4 648 986,96

Иные непрограммные мероприятия

12

02

7990000000

4 648 986,96

Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
средствами массовой информации

12

02

7990044100

4 648 986,96

Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
средствами массовой информации

12

02

799004410Л

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

12

02

799004410Л

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

7 007 723,63

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

7 007 723,63

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой
политики»

13

01

7900100000

7 007 723,63

Обеспечение совершенствования системы
управления муниципальным долгом

13

01

7900105030

7 007 723,63

Обеспечение совершенствования системы
управления муниципальным долгом

13

01

790010503К

Обслуживание муниципального долга

13

01

790010503К

4 648 986,96

611

730

4 648 986,96

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 22.12.2016 № 226
«Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2015 № 258
Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год (руб.)
Наименование

Мин

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расхода

Всего:

Сумма

3 185 527 297,06

Управление по финансам администрации
Озерского городского округа Челябинской области

311

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

311

01

00

12 449 431,73

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

311

01

06

11 404 810,00

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и налоговой политики»

311

01

06

7900100000

11 404 810,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

7900102040

11 404 810,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204А

6 423 099,91

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

311

01

06

790010204А

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204Б

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

311

01

06

790010204Б

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204В

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

311

01

06

790010204В

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

311

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

311

ниципальных) нужд

19 457 155,36

121

6 423 099,91
780,00

122

780,00

1 910 640,09
129

25

1 910 640,09

2 022 847,10

467,00
851

467,00
634 203,83

говой политики

332 266,07

ниципальных) нужд
33 900,00
242

33 900,00

1 044 621,73

831

1 044 621,73

в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений

730

7 007 723,63
1 610 218 955,27

1 576 133 266,02
553 264 431,10

тельных организациях

611

380 594 900,00

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01

06

790010204Г

46 606,00

Субсидия местному бюджету на ча-

39 270 753,00

стичное финансирование расходов на
01

06

790010204Г

242

45 606,00

выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оплату

01

06

790010204Г

244

1 000,00

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

312

07

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

312

07

01

105017168Л

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»

312

07

01

7900400000

133 398 778,10

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

312

07

01

7900420100

131 239 298,10

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

312

07

01

790042010Л

119 427 476,51

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

312

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг дошкольного
образования

312

07

01

7900420110

11 811 821,59

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг дошкольного
образования

312

07

01

790042011Л

11 811 821,59

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль-

312

07

01

790042011Л

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения)

312

07

01

7900420200

2 159 480,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения)

312

07

01

790042020Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

01

790042020Л

Субсидия на иные цели (детские
дошкольные учреждения - текущий
ремонт)

312

07

01

790042021Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

01

790042021Л

Субсидия на иные цели (детские
дошкольные учреждения - антитеррористические меропрития)

312

07

01

790042022Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

01

790042022Л

07

01

01

105017168Л

790042010Л

39 270 753,00

611

611

611

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

03001R097Л

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

312

07

02

0300282900

185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

312

07

02

030028290Л

185 269 700,00

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

312

07

02

030028290Л

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

312

07

02

0300284900

15 261 600,00

312

07

02

030028490Л

15 261 600,00

135 940,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государ-

312

07

02

030028490Л

135 940,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных
учебно-воспитательных учреждениях
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312

07

02

0300285900

12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных
учебно-воспитательных учреждениях
для обучающихся с девиантным (обще-

312

07

02

030028590Л

12 246 200,00

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

312

07

02

030028590Л

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312

07

02

0300288900

375 147 550,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312

07

02

030028890Л

375 147 550,00

39 270 753,00

119 427 476,51

11 811 821,59

ных) услуг (выполнение работ)

612

650 809,38

612

650 809,38
1 372 730,62

612

1 372 730,62

Общее образование

312

07

02

Обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях

312

07

02

958 967 309,02

Обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных

312

07

02

030010550Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

030010550Л

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

312

07

02

0300150970

1 299 170,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

312

07

02

030015097Л

1 299 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

030015097Л

Ремонт спортивных залов и (или)
оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

312

07

02

03001R0970

Ремонт спортивных залов и (или)
оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных
спортивных сооружений в муниципаль-

312

0300105500

651 030,00

651 030,00

организациях

ных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

07

02

03001R097Л

612

612

651 030,00

1 299 170,00
320 000,00

320 000,00

612

611

611

320 000,00

185 269 700,00

15 261 600,00

ственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

ственно опасным) поведением
611

12 246 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

312

07

02

030028890Л

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

312

07

02

7900421150

660 159,34

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

312

07

02

1050171680

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

312

07

02

790042115Л

660 159,34

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

312

07

02

790042115Л

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

312

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении

312

07

02

7900421160

427 275,00

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении

312

07

02

790042116Л

427 275,00

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

312

07

02

105017168Л

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

312

07

02

790042116Л

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»

312

07

02

7900400000

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

312

07

02

7900421200

2 454 405,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

312

07

02

790042120Л

77 840,00

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

790042120Л

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы - антитеррористические
мероприятия, проведение ремонтных
работ, приобретение обрудования)

312

07

02

790042121Л

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

790042121Л

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы - спортивная коробка)

312

07

02

790042122Л

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

790042122Л

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

312

07

02

7900423100

18 305 556,59

Субсидия на иные цели (коррекционные
школы)

312

07

02

7900403200

61 880,00

Субсидия на иные цели (коррекционные
школы)

312

07

02

790040320Л

61 880,00

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

312

07

02

790042310Л

18 305 556,59

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

790040320Л

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение
работ)

312

07

02

7900421100

71 812 989,58

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

312

07

02

790042310Л

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение
работ)

312

07

02

790042110Л

71 038 889,58

Субсидия на иные цели (учреждения
дополнительного образования)

312

07

02

7900423200

45 360,00

Субсидия на иные цели (учреждения
дополнительного образования)

312

07

02

790042320Л

45 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

02

790042320Л

Субсидии бюджетным учреждениям

312

Молодежная политика и оздоровление
детей

312

07

07

Организация отдыха детей в каникулярное время

312

07

07

0300104400

3 829 551,00

Организация отдыха детей в каникулярное время

312

07

07

030010440Л

3 829 551,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

07

030010440Л

Организация и проведение мероприятий
с детьми и молодежью

312

07

07

2100103300

360 000,00

Организация и проведение мероприятий
с детьми и молодежью

312

07

07

210010330Л

360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

07

210010330Л

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года

312

07

07

7950002220

12 552 405,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года

312

07

07

795000222Л

12 552 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

07

795000222Л

312

07

07

79500S4400

на финансовое обеспечение государ-

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков Озерского
городского округа» на 2014 год и на

ственного (муниципального) задания на

плановый период до 2016 года (орга-

оказание государственных (муниципаль-

низация отдыха детей в каникулярное
время)

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

611

252 811 959,00

105017168Л

252 811 959,00

611

16 194 888,51

790040312Л

790042110Л

252 811 959,00

115 960 100,02

7900403120

790040312Л

375 147 550,00

27

16 194 888,51

611

612

611

16 194 888,51

61 880,00

71 038 889,58

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия на финансовое обеспечение

312

07

02

7900421110

774 100,00

муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
Субсидия на финансовое обеспечение

312

07

02

790042111Л

312

07

02

790042111Л

774 100,00

муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям

611

774 100,00

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия на финансовое обеспечение

312

07

02

7900421140

5 997 586,00

муниципального задания на получение
общедоступного и бесплатного образования для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении
Субсидия на финансовое обеспечение

312

07

02

790042114Л

5 997 586,00

муниципального задания на получение
общедоступного и бесплатного образования для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении
Субсидии бюджетным учреждениям

ных) услуг (выполнение работ)

312

07

02

790042114Л

611

5 997 586,00

611

611

612

660 159,34

427 275,00

77 840,00
1 576 565,00

612

1 576 565,00
800 000,00

612

611

612

800 000,00

18 305 556,59

45 360,00
26 741 956,00

612

612

612

3 829 551,00

360 000,00

12 552 405,00
10 000 000,00
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Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года (организация отдыха детей в каникулярное
время)

312

07

07

79500S440Л

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

312

07

09

790000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

312

07

09

790000204Т

242

50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

07

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

07

09

790000204Т

244

147 771,56

Другие вопросы в области образования

312

07

09

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного

312

07

09

7900002040

18 126 558,00

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов»

312

07

09

7900400000

1 667 020,37

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

312

07

09

790000204А

12 184 888,50

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

312

07

09

7900403130

1 613 000,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

312

07

09

790000204А

12 184 888,50

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

312

07

09

790040313Л

1 613 000,00

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

312

07

09

790000204Б

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

312

07

09

790040313Л

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

312

07

09

790000204Б

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

312

07

09

790000204В

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение
работ)

312

07

09

7900421100

54 020,37

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

312

07

09

790000204В

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями

312

07

09

7900421120

54 020,37

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

312

07

09

790000204Г

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями

312

07

09

790042112Л

54 020,37

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

312

07

09

790000204Г

242

249 100,86

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль-

312

07

09

790042112Л

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

07

09

790000204Г

244

4 434,00

ных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года

312

07

09

7950000100

2 881 637,00

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

312

07

09

790000204Е

512 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

07

09

790000204Е

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года

312

07

09

795000010Л

2 881 637,00

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

312

07

09

790000204И

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

312

07

09

795000010Л

611

1 001 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

312

07

09

790000204И

242

304 355,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

07

09

790000204И

244

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

795000010Л

612

1 880 455,00

116 909,83

312

07

09

7950000800

8 968 138,53

394 995,00

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

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

312

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

312

07

09

795000080Л

8 732 691,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

Субсидии бюджетным учреждениям на

312

07

09

795000080Л

Исполнение судебных актов Россий-

312

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

312

07

09

795000080П

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

07

09

795000080П

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

312

07

09

7950002000

1 400 000,00

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

312

07

09

795000200Л

1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

795000200Л

312

07

09

7950003120

для обеспечения государственных (му-

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период

ниципальных) нужд

2015 и 2016 годов

79500S440Л

10 000 000,00

612

10 000 000,00
37 159 569,90

самоуправления»

07

07

09

09

121

38 711,00

122

3 655 226,30

129

3 655 226,30

253 534,86

244

512 500,00

421 265,76

790000204П

790000204П

38 711,00

244

10 865,98

07

09

790000204П

831

71 134,02

по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений
312

07

09

790000204П

851

303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов

312

07

09

790000204П

852

9 200,00

Ведомственная целевая программа

312

07

09

790000204С

312

07

09

790000204С

ций и земельного налога

467 665,02

«Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного
самоуправления»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

242

77 364,00

информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг

611

611

612

1 613 000,00

54 020,37

8 732 691,18

иные цели

ской Федерации и мировых соглашений

Уплата налога на имущество организа-

197 771,56

312

07

09

790000204С

244

390 301,02

235 447,35

244

612

235 447,35

1 400 000,00
345 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

312

07

09

795000312Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

795000312Л

Субсидии местным бюджетам на ремонт
спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных

312

07

09

79500L0970

345 000,00

612

345 000,00
200 000,00

сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
Субсидии местным бюджетам на ремонт
спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных
сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

312

07

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

79500L097Л

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года (питание
детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушением здоровья)

312

07

09

79500S5500

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период до 2016 года (питание
детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушением здоровья)

312

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

312

10

00

Социальное обеспечение населения

312

10

03

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

312

10

03

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

312

10

03

060027560Н

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

312

10

03

060027560Н

07

07

09

09

09

79500L097Л

79500S550Л

79500S550Л

10

04

10

04

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому

312

10

04

030020390И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312

10

04

030020390И

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому

312

10

04

030020390Н

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

312

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

312

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в расположенные

312

на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление
компенсации части родительской платы

10

04

3 571 216,00

611

612

320 000,00

3 251 216,00

4 976 889,25

312

04

3 571 216,00

0600275600

312

10

200 000,00

34 085 689,25

Охрана семьи и детства

04

612

79500S550Л

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому

10

200 000,00

4 976 889,25

4 976 889,25

321

4 976 889,25

29 108 800,00
0300203900

030020390Н

0400109900

040010990Н

3 496 900,00

30 690,00

244

30 690,00

3 466 210,00

321

3 466 210,00

2 026 000,00

2 026 000,00

321

29

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

312

10

04

040010990Н

Субвенция местному бюджету на компенсацию части платы, взимаемой с
родителй (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, роеализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области

312

10

04

0400204900

23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области

312

10

04

040020490Н

23 332 900,00

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

312

10

04

040020490Н

Муниципальная программа «Развитие
образования в Озерском городском
округе» на 2014-2018 годы (компенсация части родительской платы)

312

10

04

79500S9900

253 000,00

Муниципальная программа «Развитие
образования в Озерском городском
округе» на 2014-2018 годы (компенсация части родительской платы)

312

10

04

79500S990Н

253 000,00

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

312

10

04

79500S990Н

Управление культуры администрации
Озерского городского округа Челябинской области

313

ОБРАЗОВАНИЕ

313

07

00

Общее образование

313

07

02

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

313

07

02

1050171680

298 140,00

Субсидия местному бюджету на частичное финансирование расходов на
выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и

313

07

02

105017168Л

298 140,00

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

313

07

02

105017168Л

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

313

07

02

7900500000

56 611 464,54

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

313

07

02

7900523100

53 540 993,00

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

313

07

02

790052310Л

53 540 993,00

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

313

07

02

790052310Л

Субсидия на финансовое обеспечение

313

07

02

7900523110

879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

07

02

790052311Л

879 346,00

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

313

07

02

790052311Л

Субсидии на иные цели (учреждения
дополнительного образования)

313

07

02

7900523200

2 191 125,54

Субсидии на иные цели (учреждения
дополнительного образования)

313

07

02

790052320Л

2 191 125,54

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

07

02

790052320Л

321

321

2 026 000,00

23 332 900,00

253 000,00

242 888 660,57

57 209 604,54
56 909 604,54

муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
611

611

298 140,00

53 540 993,00

муниципального задания

611

612

879 346,00

2 191 125,54
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Молодежная политика и оздоровление
детей

313

07

07

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

313

07

07

7950000510

210 000,00

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

313

07

07

795000051Л

210 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

07

07

795000051Л

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

313

07

07

79500S3300

90 000,00

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

313

07

07

79500S330Л

90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

07

07

79500S330Л

КУЛЬТУРА, КИНЕМАОТГРАФИЯ

313

08

00

Культура

313

08

01

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

313

08

01

300 000,00

612

612

210 000,00

90 000,00
185 274 911,64
179 521 922,38

1050171680

1 980 260,00

дениями
08

01

7900541100

915 506,00

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

313

08

01

790054110Л

915 506,00

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

313

08

01

790054110Л

611

915 506,00

Библиотеки (обеспечение деятельности)

313

08

01

7900542900

5 000,00

Библиотеки (обеспечение деятельности)

313

08

01

790054290П

5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

790054290П

Библиотеки (комплектование книжного
фонда)

313

08

01

7900542910

173 796,80

Библиотеки (комплектование книжного
фонда)

313

08

01

790054291И

173 796,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

790054291И

Библиотеки (Обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

7900542920

5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

790054292А

4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

790054292А

Библиотеки (Обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

790054292В

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

313

08

01

790054292В

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

7900542930

3 931 609,18

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

790054293А

2 540 629,48

244

244

5 000,00

173 796,80

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

313

Иные межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга

313

Иные межбюджетные трансферты на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга

313

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

381035144И

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

313

08

01

3810361400

25 000,00

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

313

08

01

381036140А

19 201,23

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

790054299А

313

08

01

790054299Б

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

381036140А

19 201,23

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

313

08

01

381036140В

5 798,77

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

790054299Б

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

313

08

01

381036140В

5 798,77

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

790054299В

313

08

01

790054299В

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

313

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

790054299Г

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

313

08

01

7900540100

72 211 414,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

08

01

790054299Г

242

315 214,20

08

01

790054299Г

244

2 500,00

313

08

01

790054010Л

72 211 414,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

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

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

790054299Е

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

313

08

01

790054010Л

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

790054299Е

08

01

790054299И

313

08

01

7900540110

18 624 307,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

08

01

790054299И

242

124 868,40

313

08

01

790054011Л

18 624 307,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

Субсидия на финансовое обеспечение

313

08

01

790054011Л

Прочая закупка товаров, работ и услуг

313

08

01

790054299И

244

178 003,40

313

08

01

790054299П

08

08

08

01

01

01

105017168Л

1 980 260,00

08

313

01

105017168Л

313

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

08

01

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

611

3810351440

1 980 260,00

27 100,00

381035144И

27 100,00

244

111

119

7900500000

27 100,00

177 489 562,38

611

72 211 414,00

муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

611

18 624 307,00

111

4 345 220,00
1 312 256,00

119

111

1 312 256,00

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

790054293А

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

790054293Б

2 540 629,48

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

790054293Б

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

313

08

01

790054293В

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

313

08

01

790054293В

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

7900542990

26 306 066,40

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

790054299А

18 246 446,00

623 709,50
112

623 709,50
767 270,20

119

111

767 270,20

18 246 446,00
5 899,40

112

5 899,40
5 510 427,00

119

5 510 427,00

317 714,20

1 500 800,00
244

1 500 800,00

302 871,80

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

оказание государственных (муниципаль-

Обеспечение деятельности подведом-

ных) услуг (выполнение работ)

ственных казенных учреждений

133 915,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

313

08

01

790054299П

851

132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов

313

08

01

790054299П

852

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

790054299С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

790054299С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

04

790000204П

244

Уплата иных платежей

313

08

04

790000204П

853

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

313

08

04

790000204С

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

313

08

01

790054299Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

08

04

790000204С

242

44 996,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

08

01

790054299Т

242

6 806,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

313

08

04

790000204С

244

41 231,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

790054299Т

244

180 103,00

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

313

08

04

790000204Т

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

313

08

01

7900543100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

08

04

790000204Т

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

313

08

01

790054310Л

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

313

08

04

7900500000

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

313

08

01

790054310Л

Субсидии на иные цели (Музей)

313

08

04

7900541200

68 460,00

Субсидии на иные цели (Музей)

313

08

04

790054120Л

68 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

790054120Л

Предоставление грантов в форме
субсидий на реализацию социальных
проектов

313

08

04

7900579000

200 000,00

Предоставление грантов в форме
субсидий на реализацию социальных
проектов

313

08

04

790057900М

200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

313

08

04

790057900М

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений экстремизма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

313

08

04

7950003110

60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений экстремизма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

313

08

04

795000311И

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

04

795000311И

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений экстремизма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

313

08

04

795000311Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

795000311Л

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского окру-

313

08

04

7950003120

320 401,26

29 198,00

1 033 756,00

га» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
313

08

04

795000312Л

320 401,26

1 033 756,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

795000312Л

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению
культуры администрации Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов

313

08

04

7950006110

76 600,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению
культуры администрации Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов

313

08

04

795000611Л

76 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

795000611Л

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

313

08

04

7950072020

1 142,00
101 084,00

244

101 084,00

186 909,00

39 260 964,00

39 260 964,00

611

39 260 964,00

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

08

01

7900543110

10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

08

01

790054311Л

10 361 244,00

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

313

08

01

790054311Л

Субсидии на иные цели (Театры)

313

08

01

7900543200

42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение
ремонтных работ)

313

08

01

7900543210

42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение
ремонтных работ)

313

08

01

790054321Л

42 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

01

790054321Л

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

313

08

04

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

313

08

04

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

313

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

313

08

04

790000204А

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

313

08

04

790000204Б

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

313

08

04

790000204Б

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

313

08

04

790000204В

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

313

08

04

790000204В

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

313

08

04

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

08

04

790000204Г

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

313

08

04

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

313

08

04

790000204И

242

64 386,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

04

790000204И

244

83 021,00

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

313

08

08

04

04

611

612

10 361 244,00

42 179,00
5 752 989,26

7900002040

4 833 158,00

790000204А

790000204П

3 471 852,00

121

3 471 852,00
29 198,00

122

129

47 701,00

242

31

47 701,00

147 407,00

7 065,00

3 570,00

3 495,00
86 227,00

ниципальных) нужд
9 952,00

242

9 952,00

268 460,00

612

630

244

68 460,00

200 000,00

30 000,00

30 000,00

612

612

612

30 000,00

320 401,26

76 600,00
194 370,00
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Озерского городского
округа» на 2014-2020 годы

313

08

04

795007202Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

795007202Л

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

313

08

04

795007202Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

313

08

04

795007202Т

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

313

10

00

161 370,00

612

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

11

01

790061297Д

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

314

11

01

790061297И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

11

01

790061297И

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

314

11

01

790061297П

33 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

11

01

790061297П

404 144,39

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

314

11

01

7900682100

47 659 468,00

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

314

11

01

790068210Л

47 659 468,00

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

314

11

01

790068210Л

Массовый спорт

314

11

02

Организация и проведение мероприятий
в сфере физической культуры и спорта

314

11

02

2010171000

435 000,00

Организация и проведение мероприятий
в сфере физической культуры и спорта

314

11

02

201017100Л

435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

314

11

02

201017100Л

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

314

11

05

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реали-

314

11

05

7900002040

2 509 552,00

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

314

11

05

790000204А

1 833 282,90

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

314

11

05

790000204А

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

314

11

05

790000204В

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

314

11

05

790000204В

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

314

11

05

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

314

11

05

790000204Г

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

314

11

05

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

314

11

05

790000204И

242

29 360,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

11

05

790000204И

244

14 832,40

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

314

11

05

790000204П

Уплата иных платежей

314

11

05

790000204П

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

314

11

05

790000204С

Прочая закупка товаров, работ и услуг

314

11

05

790000204С

314

11

05

790000204Т

314

11

05

790000204Т

161 370,00
33 000,00

244

Социальное обеспечение населения

313

10

03

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

313

10

03

0600275600

404 144,39

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

313

10

03

060027560Н

404 144,39

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

313

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

314

ОБРАЗОВАНИЕ

314

07

00

100 000,00

Другие вопросы в области образования

314

07

09

100 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Озерском городском округе» на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов

314

07

09

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Озерском городском округе» на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов

314

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

07

09

795000052И

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД
в Озерском городском округе» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017
годов

314

07

09

7950000530

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД
в Озерском городском округе» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017
годов

314

07

09

795000053И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

314

07

09

795000053И

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

314

11

00

Физическая культура

314

11

01

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

314

11

01

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

314

Субсидии бюджетным учреждениям

314

11

01

105017168Л

314

11

01

7900600000

10

03

404 144,39

060027560Н

321

404 144,39

52 647 408,00

07

09

7950000520

50 000,00

795000052И

50 000,00

11

01

244

50 000,00

50 000,00

50 000,00

244

50 000,00

52 547 408,00
49 502 856,00
1050171680

1 343 388,00

105017168Л

1 343 388,00

611

1 343 388,00

ственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
48 159 468,00

Озерском городском округе»

244

194 340,48

287 659,52

244

611

287 659,52

47 659 468,00

435 000,00

612

435 000,00
2 609 552,00

121

1 833 282,90
553 770,00

129

553 770,00

50 863,25

242

50 863,25

44 193,30

4 542,55

853

4 542,55
20 000,00

244

20 000,00

для обеспечения государственных (му-

Ведомственная целевая программа
314

11

01

7900612970

500 000,00

зации полномочий органов местного

туризма

самоуправления»
314

11

01

790061297Д

18 000,00

2 900,00

«Обеспечение деятельности и реали-

ния, спорта и физической культуры,

Мероприятия в области здравоохране-

194 340,48

ниципальных) нужд

витие физической культуры и спорта в

Мероприятия в области здравоохране-

18 000,00

зации полномочий органов местного
самоуправления»

на финансовое обеспечение государ-

Ведомственная целевая программа «Раз-

244

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

ния, спорта и физической культуры,

информационно-коммуникационных

туризма

технологий

242

2 900,00
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Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Озерском городском округе»

314

11

05

7900600000

100 000,00

Предоставление грантов в форме
субсидий на реализацию социальных
проектов

314

11

05

7900679000

100 000,00

Предоставление грантов в форме
субсидий на реализацию социальных
проектов

314

11

05

790067900М

100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

314

11

05

790067900М

Управление социальной защиты населе-

315

630

100 000,00

577 520 068,28

ния администрации Озерского городского округа Челябинской области
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

315

10

00

Социальное обслуживание населения

315

10

02

577 520 068,28

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315

10

02

0600248000

42 344 420,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315

10

02

060024800Л

42 344 420,00

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

315

10

02

060024800Л

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

315

10

02

7900700000

2 918 381,92

Субсидия на иные цели

315

10

02

7900705120

2 918 381,92

Субсидия на иные цели

315

10

02

790070512Л

2 918 381,92

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

315

10

02

790070512Л

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 - 2016 годов

315

10

02

7950001220

4 403 580,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 - 2016 годов

315

10

02

795000122Л

4 403 580,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

315

10

02

795000122Л

49 666 381,92

Социальное обеспечение населения

315

10

03

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

315

10

03

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

315

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060022110И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

315

10

03

060022110Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060022110Н

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Челябинской

315

10

03

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Челябинской
области»

315

10

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060022120И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Челябинской
области»

315

10

03

060022120Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

611

612

612

42 344 420,00

2 918 381,92

4 403 580,00
445 199 837,03

0600221100

206 047 400,00

060022110И

3 030 044,19

244

3 030 044,19

203 017 355,81

33

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О звании «Ветеран труда Челябинской
области»

315

10

03

0600221300

12 408 000,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О звании «Ветеран труда Челябинской
области»

315

10

03

060022130И

183 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

315

10

03

060022130И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области
«О звании «Ветеран труда Челябинской
области»

315

10

03

060022130Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060022130Н

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых

315

10

03

0600221400

365 700,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»

315

10

03

060022140Г

334,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060022140Г

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»

315

10

03

060022140И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060022140И

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»

315

10

03

060022140Н

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

315

10

03

060022140Н

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315

10

03

0600221700

117 100,00

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнитель-

315

10

03

060022170И

1 760,00

244

183 400,00

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 224 600,00

313

12 224 600,00

помещений и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»

244

334,52

5 555,06

244

5 555,06

359 810,42

321

359 810,42

ных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»
203 017 355,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060022170И

0600221200

2 889 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315

10

03

060022170Н

060022120И

39 195,89

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060022170Н

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

315

10

03

0600221900

1 391 627,09

Компенсация расходов на уплату

315

10

03

060022190Г

4 465,02

313

области»

244

39 195,89

2 850 604,11

244

1 760,00

115 340,00

313

115 340,00

взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
10

03

060022120Н

313

2 850 604,11

области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060022190Г

244

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

315

10

03

060022190И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060022190И

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

315

10

03

060022190Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060022190Н

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

03

0600249000

19 619 900,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

03

060024900И

305 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060024900И

Субвенция местному бюджету на пре-

315

10

03

060024900Н

244

4 465,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060025250Г

160 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

315

10

03

060025250И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060025250И

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

315

10

03

060025250Н

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

315

10

03

060025250Н

Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополни-

315

10

03

0600254620

6 209 800,00

315

10

03

060025462Н

6 209 800,00

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

315

10

03

060025462Н

315

10

03

0600275600

2 605 866,36

35 172 575,58

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

315

10

03

060027560Г

588,78

107 124,67

Субвенция местному бюджету на осуществление мер социальной поддержки
граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060027560Г

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

315

10

03

060027560И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060027560И

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

315

10

03

060027560Н

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-

315

10

03

060027560Н

Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом
Челябинской области «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

315

10

03

0600275800

829 200,00

Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению

315

10

03

060027580Г

14 520,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060027580Г

Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом
Челябинской области «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

315

10

03

060027580И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060027580И

160 000,00

1 227 162,07

313

244

1 227 162,07

305 500,00

19 314 400,00

доставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

315

10

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

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

315

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»

315

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор

315

10

03

060025220И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060025220И

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»

315

10

03

060025220Н

Пособия, компенсации и иные социаль-

315

10

03

060025220Н

315

10

03

0600252500

103 436 900,00

315

10

03

060025250Г

98 100,00

10

10

10

10

10

10

03

03

03

03

03

03

03

060024900Н

321

0600251370

060025137Г

060025137Г

244

060025137Н

060025137Н

19 314 400,00

107 124,67

35 065 450,91

321

0600252200

35 065 450,91

9 088 200,00

134 331,46

России»
244

134 331,46

8 953 868,54

321

8 953 868,54

ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

244

98 100,00

1 274 600,00

244

1 274 600,00

102 064 200,00

321

102 064 200,00

тельных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
321

244

6 209 800,00

588,78

38 012,90

244

38 012,90

2 567 264,68

321

2 567 264,68

ных нормативных обязательств

и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом
Челябинской области «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»
244

14 520,26

19 789,79

244

19 789,79
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Субвенция местному бюджету на возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом
Челябинской области «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

315

10

03

060027580Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060027580Н

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников Великой отечественной войны и
приравненных к ним лиц» (ежемесячные
денежные выплаты и на возмещение
расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников Великой отечественной войны и
приравненных к ним лиц» (ежемесячные
денежные выплаты и на возмещение
расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315

10

03

060027600Г

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060027600Г

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников Великой отечественной войны и
приравненных к ним лиц» (ежемесячные
денежные выплаты и на возмещение
расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315

10

03

060027600И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

060027600И

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников Великой отечественной войны и
приравненных к ним лиц» (ежемесячные
денежные выплаты и на возмещение
расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315

10

03

060027600Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060027600Н

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области
«О ежемесячном пособии на ребенка»

315

10

03

0700222400

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области
«О ежемесячном пособии на ребенка»

315

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области
«О ежемесячном пособии на ребенка»

315

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

Субвенция местному бюджету на выплату областного единовременного пособия

315

10

03

0700222500

2 128 900,00

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

315

10

03

070022250И

31 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

315

10

03

070022250И

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

315

10

03

070022250Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

10

10

10

10

03

03

03

03

03

794 889,95

313

0600276000

10

03

0700222700

2 538 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом
Челябинской области «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315

10

03

070022270И

35 751,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

03

070022270И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом
Челябинской области «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

315

10

03

070022270Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

070022270Н

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим обя-

315

10

03

0700253800

21 881 000,00

315

10

03

070025380Н

21 881 000,00

315

10

03

070025380Н

222 100,00

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

315

10

03

7950001220

4 425 568,00

222 100,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 - 2016 годов
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 - 2016 годов

315

10

03

795000122Н

4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

795000122Н

Охрана семьи и детства

315

10

04

Субвенция местному бюджету на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

315

10

04

0700222100

36 342 800,00

Субвенция местному бюджету на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

315

10

04

070022210Л

36 342 800,00

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

315

10

04

070022210Л

611

35 564 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

315

10

04

070022210Л

612

778 650,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет в
соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу

315

10

04

0700222300

794 889,95

220,00

1 000,00

244

1 000,00

13 780,00

313

13 780,00

14 028 700,00

244

070022240Н

070022240Н

315

220,00

070022240И

070022240И

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом
Челябинской области «О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

15 000,00

244

13 806 600,00

313

13 806 600,00

при рождении ребенка в соответствии
с Законом Челябинской области «Об
областном единовременном пособии при
рождении ребенка»

244

31 500,00

ниципальных) нужд

10

03

070022250Н

2 097 400,00

313

35

2 097 400,00

244

35 751,99

2 502 848,01

313

2 502 848,01

зательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, лицам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской
Федерации на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, лицам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
321

313

21 881 000,00

4 425 568,00

50 498 100,00

220 600,00

за ребенком в возрасте от полутора до
трех лет»
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Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет в
соответствии с Законом Челябинской
области

315

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет в

315

10

10

10

04

04

04

070022230И

070022230И

3 499,00

244

070022230Н

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

060022190С

242

7 333,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060022190С

244

26 009,37

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

06

0600249000

3 638 100,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь-

315

10

06

060024900А

2 491 869,36

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

060024900А

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

06

060024900В

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

315

10

06

060024900В

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

06

060024900Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

060024900Г

242

25 624,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060024900Г

244

3 860,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь-

315

10

06

060024900Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060024900Е

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

06

060024900И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

060024900И

242

72 653,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

315

10

06

060024900И

244

60 718,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

06

060024900С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060024900С

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315

10

06

060024900Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

060024900Т

242

24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060024900Т

244

24 615,95

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

10

06

0600251370

420 424,42

13 089,18

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

10

06

060025137А

97 750,00

2 999,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

060025137А

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

10

06

060025137В

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

315

10

06

060025137В

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

10

06

060025137И

3 499,00

217 101,00

соответствии с Законом Челябинской
области
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю,
в соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной поддерж-

315

10

10

04

04

070022230Н

313

0700222600

217 101,00

13 934 700,00

ки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»
Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю,
в соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной поддерж-

315

10

04

070022260И

3 047 934,10

ки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

04

070022260И

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

315

10

04

070022260Н

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

315

10

04

Другие вопросы в области социальной
политики

315

10

06

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

315

10

06

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

315

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

060022190А

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

315

10

06

060022190В

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

315

10

06

060022190В

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

315

10

06

060022190Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060022190Р

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах соци-

315

10

06

060022190С

альной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»

070022260Н

244

3 047 934,10

10 886 765,90

313

10 886 765,90

32 155 749,33

ных услуг
121

2 491 869,36
764 012,76

129

764 012,76

29 484,28

80 624,91

ных услуг
244

80 624,91

133 371,29

ниципальных) нужд

10

06

0600221900

92 772,91

060022190А

43 341,74

121

43 341,74
13 089,18

129

244

2 999,00

33 342,99

90 121,45

244

90 121,45

48 615,95

121

97 750,00
29 520,50

129

29 520,50

35 644,25
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

060025137И

242

19 144,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060025137И

244

16 500,00

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

315

10

06

060025137П

851

52 149,24

Уплата прочих налогов, сборов

315

10

06

060025137П

852

13 700,00

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации

315

10

06

060025137Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

060025137Р

Субвенция местному бюджету на
реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам,

315

10

06

060025137С

10

06

060025137П

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 - 2016 годов

315

10

06

7950001220

3 170 852,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2014 год и на
плановый период 2015 - 2016 годов

315

10

06

795000122М

3 170 852,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

315

10

06

795000122М

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления

315

10

06

9900114600

21 621 700,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований

315

10

06

990011460А

14 967 271,01

1 180,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

990011460А

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований

315

10

06

990011460Б

190 480,43

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

315

10

06

990011460Б

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований

315

10

06

990011460В

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

315

10

06

990011460В

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления

315

10

06

990011460Г

65 849,24

1 180,00

242

подвергшимся воздействию радиации
10

06

060025137С

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

060025137С

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

10

06

0700222900

3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по

315

10

06

070022290А

2 069 291,44

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

070022290А

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

10

06

070022290В

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

315

10

06

070022290В

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

070022290Г

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

10

06

070022290Д

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

070022290Д

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

10

06

070022290Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

070022290Е

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

10

06

070022290И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

070022290И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

070022290И

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

10

06

070022290С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

070022290С

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

315

10

06

070022290Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

070022290Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

244

36 780,00

153 700,43

опеке и попечительству

10

10

10

06

06

06

121

129

070022290Г

070022290Г

070022290Т

242

244

244

244

242

244

244

242

244

37

630

3 170 852,00

социальной защиты населения муниципальных образований

121

14 967 271,01
937,11

122

937,11

4 446 228,84

129

4 446 228,84

334 797,11

2 069 291,44

социальной защиты населения муниципальных образований

673 267,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

990011460Г

242

246 157,11

673 267,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

990011460Г

244

88 640,00

315

10

06

990011460Д

48 396,93

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований

315

10

06

990011460Д

29 716,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

990011460Е

18 680,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований

75 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

990011460Е

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований

315

10

06

990011460И

69 483,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

990011460И

242

218 975,36

69 483,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

990011460И

244

339 757,60

216 930,39

315

10

06

990011460С

163 679,30

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг

315

10

06

990011460С

53 251,09

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований

315

10

06

990011460Т

7 741,12

7 741,12

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

315

10

06

990011460Т

242

74 800,00

51 249,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

315

10

06

990011460Т

244

264 257,23

30 000,00

Управление по делам гражданской

316

21 249,68

обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации Озерского городского
округа Челябинской области

75 540,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316

343 960,00

244

343 960,00

530 895,87

244

530 895,87

558 732,96

99 819,87

244

99 819,87

339 057,23

21 672 937,69

03

00

21 672 937,69
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Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

316

03

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях

316

03

09

3600162900

881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях

316

03

09

360016290И

881 185,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

360016290И

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

316

03

09

7900002040

6 402 701,00

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

316

03

09

790000204А

3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

316

03

09

790000204А

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

316

Взносы по обязательному социальному

316

03

03

09

09

09

21 672 937,69

244

121

790000204В

790000204В

129

881 185,69

316

03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

790000204Г

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

316

03

09

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

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

316

03

03

09

09

09

790000204Г

790000204Е

790000204И

09

790020290А

111

160 746,00

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290В

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

316

03

09

790020290В

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

790020290И

242

38 256,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790020290И

244

400 604,00

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

316

03

09

790020290П

851

29 608,00
7 901,00

48 546,00
119

48 546,00

438 860,00

46 087,00

316

03

09

790020290П

852

Уплата иных платежей

316

03

09

790020290П

853

942 800,00

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790020290Р

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

790020290С

242

2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790020290С

244

32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

790020290Т

242

15 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790020290Т

244

79 833,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

7900202990

13 045 351,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299А

9 311 798,00

Фонд оплаты труда учреждений

316

03

09

790020299А

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299Б

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

316

03

09

790020299Б

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299В

272 329,00

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

316

03

09

790020299В

942 800,00

1 335 980,00

135 600,00

244

03

Уплата прочих налогов, сборов

1 335 980,00

242

316

3 121 880,00

страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного
самоуправления»

Фонд оплаты труда учреждений

135 600,00

299 996,00

8 578,00
74 910,00

244

74 910,00

35 418,00

95 433,00

111

9 311 798,00
264 679,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

790000204И

242

80 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790000204И

244

219 640,00

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

316

03

09

790000204П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

316

03

09

790000204П

851

271 589,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299Г

Уплата прочих налогов, сборов

316

03

09

790000204П

852

740,00

03

09

790020299Г

316

03

09

790000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

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

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг

316

03

09

790000204Р

118 691,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790020299Е

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

316

03

09

790000204С

167 642,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299И

316

03

09

790020299И

242

1 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

167 642,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

790020299И

244

15 425,00

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

316

7 783,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299П

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790000204Т

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

316

03

09

790020299П

851

140 199,00

Уплата прочих налогов, сборов

316

03

09

790020299П

852

39 522,00

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

316

03

09

7900200000

Уплата иных платежей

316

03

09

790020299П

853

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299С

316

03

09

790020299С

242

3 290,00

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

7900202900

900 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

03

09

790020299С

244

218 310,00

316

03

09

790020290А

160 746,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

316

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

118 691,00

244

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

03

09

09

790000204С

244

790000204Т

244

7 783,00

13 945 351,00

112

264 679,00
2 812 163,00

119

2 812 163,00

69 754,00
242

69 754,00

163 900,00
244

163 900,00

16 745,00

183 707,00

3 986,00
221 600,00

ниципальных) нужд
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Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

316

03

09

790020299Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

790020299Т

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

316

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

316

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

795000200Д

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

316

03

09

795000200Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

795000200Р

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском округе»
на 2014-2016 годы

316

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском округе»
на 2014-2016 годы

316

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

795000300Г

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском округе»
на 2014-2016 годы

316

03

09

795000300И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

316

03

09

795000300И

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском округе»
на 2014-2016 годы

316

03

09

795000300Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

795000300Т

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа Челябинской области

317

03

03

03

03

09

09

09

09

1 005,00
244

7950002000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

317

04

12

790000204Г

242

136 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

790000204Г

244

4 210,00

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

317

04

12

790000204Д

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

790000204Д

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

317

04

12

790000204Ж

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

790000204Ж

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

317

04

12

790000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

317

04

12

790000204И

242

32 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

790000204И

244

62 100,00

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

317

04

12

790000204П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

317

04

12

790000204П

851

600,00

Уплата прочих налогов, сборов

317

04

12

790000204П

852

2 500,00

Уплата иных платежей

317

04

12

790000204П

853

1 000,00

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

317

04

12

790000204С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

790000204С

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

317

04

12

790000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

317

04

12

790000204Т

242

11 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

790000204Т

244

39 040,00

Муниципальная программа «Разработка
градостроительной документации на
территории Озерского городского округа
Челябинской области» на 2014-2016
годы

317

04

12

7950000060

220 000,00

Муниципальная программа «Разработка
градостроительной документации на
территории Озерского городского округа
Челябинской области» на 2014-2016
годы

317

04

12

795000006И

220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

317

04

12

795000006И

Администрация Озерского городского
округа Челябинской области

323

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

323

01

00

83 852 970,76

323

01

04

78 306 549,02

4 050,00

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

4 050,00

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

323

01

04

0300225800

1 138 100,00

2 161 300,00

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

323

01

04

030022580А

874 100,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

030022580А

Субвенция местному бюджету на ор-

323

01

04

030022580В

323

01

04

030022580В

1 005,00

100 000,00

795000200Д

50 000,00

244

50 000,00

50 000,00

244

7950003000

50 000,00

343 700,00

795000300Г

30 000,00

242

30 000,00

213 700,00

244

213 700,00

100 000,00

242

100 000,00

10 068 960,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

317

04

00

10 068 960,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

317

04

12

10 068 960,00

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

317

04

12

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

317

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

317

04

12

790000204А

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

317

04

12

790000204Б

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

317

04

12

790000204Б

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

317

04

12

790000204В

Взносы по обязательному социальному

317

04

04

12

12

7900002040

9 848 960,00

790000204А

790000204В

7 156 700,00

121

122

129

7 156 700,00

2 161 300,00

страхованию на выплаты денежного

Взносы по обязательному социальному

органов

зации полномочий органов местного
самоуправления»

244

3 290,00

6 000,00

244

6 000,00

94 420,00

4 100,00

227 850,00

244

227 850,00

50 640,00

244

220 000,00

105 022 724,72

121

874 100,00
264 000,00

несовершеннолетних и защите их прав

кам государственных (муниципальных)

«Обеспечение деятельности и реали-

3 290,00

ганизацию работы комиссии по делам

содержания и иные выплаты работни-

Ведомственная целевая программа

39

317

04

12

790000204Г

140 610,00

129

264 000,00

страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
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Муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы в Озерском
городском округе Челябинской области»
на 2014-2016 годы

323

01

04

7950005000

138 600,00

Муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы в Озерском
городском округе Челябинской области»
на 2014-2016 годы

323

01

04

795000500И

138 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

795000500И

244

138 600,00

Иные непрограммные мероприятия

323

01

04

7990000000

76 902 949,02

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

7990002040

75 201 749,02

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204А

39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

799000204А

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204Б

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

323

01

04

799000204Б

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204В

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работни-

323

01

04

799000204В

121

39 663 910,00
505 900,00

122

505 900,00

11 978 500,00
129

11 978 500,00

323

01

04

799000204С

244

3 014 058,47

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

04

799000204Т

242

417 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

799000204Т

244

3 052 434,20

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-

323

01

04

7990002080

1 701 200,00

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

323

01

04

799000208А

1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

799000208А

Обеспечение функционирования Главы
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

323

01

04

799000208В

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работни-

323

01

04

799000208В

Субвенция местному бюджету на создание административных комиссий и
определение перечня должностых лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

323

01

04

9900229700

126 900,00

Субвенция местному бюджету на создание административных комиссий и
определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

323

01

04

990022970А

77 973,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

990022970А

Субвенция местному бюджету на создание административных комиссий и
определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

323

01

04

990022970В

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

323

01

04

990022970В

Субвенция местному бюджету на создание административных комиссий и
определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

323

01

04

990022970С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

990022970С

Судебная система

323

01

05

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

323

01

05

9900251200

45 350,00

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

323

01

05

990025120Г

22 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

05

990025120Г

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

323

01

05

990025120С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

05

990025120С

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

323

01

07

Иные непрограммные мероприятия

323

01

07

7990000000

413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

323

01

07

7990072020

413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

323

01

07

799007202П

413 475,00

3 469 710,20

пального образования)

121

1 306 600,00
394 600,00

129

394 600,00

кам государственных (муниципальных)
органов

кам государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

04

799000204Г

242

2 419 927,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

799000204Г

244

338 519,81

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204Д

2 758 447,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг

323

01

04

799000204Д

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

799000204Е

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

04

799000204И

242

1 117 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

323

01

04

799000204И

244

5 860 512,26

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204Н

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

323

01

04

799000204Н

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204П

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

04

799000204П

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений

323

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

323

44 000,00
244

44 000,00

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 687 100,00
244

1 687 100,00

6 978 432,26

ниципальных) нужд

01

01

04

04

799000204П

43 227,99
321

244

831

631 303,32

851

1 287 882,00
129 946,30

323

01

04

799000204П

852

323

01

04

799000204П

853

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

04

799000204Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

323

01

04

799000204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

323

01

04

799000204С

04

642 991,24

799000204П

Уплата прочих налогов, сборов

01

43 227,99

4 154 661,62

Уплата иных платежей

информационно-коммуникационных
технологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

799000204Р

1 462 538,76
624 099,00

242

244

346 641,00

277 458,00

3 293 760,47
242

279 702,00

121

77 973,00
23 547,00

129

23 547,00

25 380,00

244

25 380,00

45 350,00

244

22 680,00

22 670,00

244

22 670,00

413 475,00
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Специальные расходы

323

01

07

Резервные фонды

323

01

11

799007202П

880

413 475,00

Иные непрограммные мероприятия

323

01

11

7990000000

200 000,00

Резервные фонды местной администрации

323

01

11

7990007050

200 000,00

200 000,00

Резервные фонды местной администрации

323

01

11

799000705П

200 000,00

Резервные средства

323

01

11

799000705П

Другие общегосударственные вопросы

323

01

13

Субвенция местному бюджету на
комплектование, учет, использование
и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области

323

01

13

Субвенция местному бюджету на
комплектование, учет, использование
и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области

323

01

13

121022860С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

121022860С

Субвенция местному бюджету на
комплектование, учет, использование
и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области

323

01

13

121022860Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

323

01

13

121022860Т

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

323

01

13

7950003120

399 598,74

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений терроризма на
территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

323

01

13

795000312М

399 598,74

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

323

01

13

795000312М

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на
территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

323

01

13

7950003130

20 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на

323

01

13

795000313С

20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

795000313С

Иные непрограммные мероприятия

323

01

13

7990000000

4 051 648,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

7990002990

4 051 648,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299А

2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений

323

01

13

799000299А

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299В

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

323

01

13

799000299В

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

13

799000299Г

242

44 481,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

799000299Г

244

7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

799000299Е

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

13

799000299И

242

73 914,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

323

01

13

799000299И

244

89 805,00

870

200 000,00
4 887 596,74

1210228600

119 900,00

30 468,58

244

30 468,58

89 431,42

244

89 431,42

ниципальных) нужд

810

399 598,74

территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

ниципальных) нужд

244

111

20 000,00

2 110 687,00
637 428,00

119

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299П

426 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

323

01

13

799000299П

851

Уплата прочих налогов, сборов

323

01

13

799000299П

852

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

799000299С

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

323

01

13

799000299Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

13

799000299Т

242

13 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

799000299Т

244

322 619,00

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016
года

323

01

13

9900253910

296 450,00

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016

323

01

13

990025391Г

2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

01

13

990025391Г

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016
года

323

01

13

990025391Д

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

990025391Д

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323

03

00

420 800,00
5 700,00
46 656,80

244

46 656,80

335 619,00

года
242

2 610,00

293 840,00

244

293 840,00

2 980 600,00

Органы юстиции

323

03

04

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

323

03

04

9900259300

2 980 600,00
2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона

323

03

04

990025930А

1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

03

04

990025930А

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах

323

03

04

990025930В

от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
121

1 923 900,00
581 018,00

637 428,00

гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

52 081,20

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

323

03

04

990025930В

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

323

03

04

990025930Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

03

04

990025930Г

242

24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

03

04

990025930Г

244

31 200,00

278 957,00
244

41

278 957,00

163 719,00

129

581 018,00

55 200,00
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Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

323

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

03

04

990025930Е

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

323

03

04

990025930И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

323

03

04

990025930И

242

39 761,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

03

04

990025930И

244

102 604,77

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

323

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

323

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

Субвенция местному бюджету на
осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

323

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

323

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

990025930Е

103 300,00

244

142 365,89

990025930Р

990025930Р

244

244

990025930Т

12

271015064М

3 594 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

323

04

12

271015064М

Муниципальная программа «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском
округе» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

323

04

12

79500L0640

485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском
округе» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов

323

04

12

79500L064М

485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

323

04

12

79500L064М

810

810

3 594 000,00

485 000,00

500 000,00
500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»
на 2014 года и на плановый период до
2016 года

323

06

05

7950066000

500 000,00

323

06

05

795006600И

500 000,00

74 070,36

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»
на 2014 года и на плановый период до
2016 года

323

06

05

795006600И

18 345,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

323

07

00

Другие вопросы в области образования

323

07

09

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

323

07

09

79500S3300

50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

323

07

09

79500S330П

50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

323

07

09

79500S330П

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

323

10

00

Пенсионное обеспечение

323

10

01

Иные непрограммные мероприятия

323

10

01

7990000000

8 441 467,00

Доплаты к пенсиям государственных

323

10

01

7990091010

8 441 467,00

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

323

10

01

799009101О

8 441 467,00

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

323

10

01

799009101О

18 345,54

82 400,21

244

500 000,00

50 000,00
50 000,00

244

50 000,00

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8 441 467,00
8 441 467,00

служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

03

04

990025930Т

244

82 400,21

00

4 548 700,00
469 700,00

Субвенция местному бюджету на

323

04

01

9900229900

469 700,00

реализацию переданных полномочий в
области охраны труда
323

04

01

990022990А

323

04

01

990022990А

323

04

01

990022990В

288 602,00

реализацию переданных полномочий в
области охраны труда
121

288 602,00

(муниципальных) органов
87 158,00

реализацию переданных полномочий в
области охраны труда
323

04

01

990022990В

129

87 158,00

страхованию на выплаты денежного

312

8 441 467,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

323

12

00

4 648 986,96

Периодическая печать и издательства

323

12

02

4 648 986,96

Иные непрограммные мероприятия

323

12

02

7990000000

4 648 986,96

Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) средствами массовой информации

323

12

02

7990044100

4 648 986,96

Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) средствами массовой информации

323

12

02

799004410Л

4 648 986,96

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль-

323

12

02

799004410Л

611

4 648 986,96

ных) услуг (выполнение работ)

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
323

04

01

990022990С

323

04

01

990022990С

93 940,00

реализацию переданных полномочий в
области охраны труда
244

93 940,00

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной

04

05

01

экономики

323

00

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

06

04

Субвенция местному бюджету на

3 594 000,00

06

323

Взносы по обязательному социальному

2710150640

323

323

Субвенция местному бюджету на

12

323

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Фонд оплаты труда государственных

04

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общеэкономические вопросы

Субвенция местному бюджету на

323

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

74 070,36

990025930С

990025930С

103 300,00

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

323

04

12

4 079 000,00

Собрание депутатов Озерского городского округа

324

13 960 575,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

324

01

00

13 960 575,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

324

01

02

1 922 194,00

Иные непрограммные мероприятия

324

01

02

7990000000

1 922 194,00

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования

324

01

02

7990002030

1 922 194,00

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования

324

01

02

799000203А

1 566 219,00
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

02

799000203А

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования

324

01

02

799000203В

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

324

01

02

799000203В

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

324

01

121

129

03

1 566 219,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

7990002040

5 284 142,00

355 975,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

799000204А

3 593 791,00

355 975,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

325

01

06

799000204А

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

799000204Б

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

325

01

06

799000204Б

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

799000204В

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

325

01

06

799000204В

6 068 975,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

799000204Г

356 671,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

325

01

06

799000204Г

242

1 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

325

01

06

799000204Г

244

2 109,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

799000204И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

325

01

06

799000204И

242

306 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

325

01

06

799000204И

244

156 086,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

325

01

06

799000204С

12 038 381,00

Иные непрограммные мероприятия

324

01

03

7990000000

12 038 381,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

7990002040

10 379 777,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

799000204А

6 068 975,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

03

799000204А

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

799000204Б

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

324

01

03

799000204Б

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

799000204В

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного

324

01

03

799000204В

121

122

356 671,00

1 823 729,00
129

43

1 823 729,00

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

3 593 791,00
4 968,00

122

4 968,00

1 085 325,00
129

1 085 325,00

3 715,00

462 465,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

799000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

324

01

03

799000204Г

242

47 690,00

01

06

799000204С

324

01

03

799000204Г

244

7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

325

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

7990002250

1 299 678,00

324

01

03

799000204И

1 582 810,00

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

325

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

324

01

03

799000204И

123

1 221 716,00

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

325

01

06

799000225А

1 021 289,00

01

06

799000225А

324

01

03

799000204И

242

254 576,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

325

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

325

01

06

799000225В

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

324

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

325

01

06

799000225В

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

799000204П

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

324

01

03

799000204П

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

328

Уплата прочих налогов, сборов

324

01

03

799000204П

852

Управление капитального строительства
и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской
области

Уплата иных платежей

324

01

03

799000204П

853

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

328

04

00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

324

01

03

799000204С

Транспорт

328

04

08

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

324

01

03

799000204С

328

04

08

7900300000

44 651 001,63

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального образования

324

01

03

7990002120

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

328

04

08

7900303200

44 651 001,63

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального образования

324

01

03

799000212А

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

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

03

799000212А

328

04

08

790030320Л

44 651 001,63

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального образования

324

01

03

799000212В

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

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

324

01

03

799000212В

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

328

04

08

790030320Л

Контрольно-счетная палата Озерского
городского округа

325

Компенсация расходов автотранспортных предприятий, связанных с
предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте
городских и пригородных сезонных
(садовых) маршрутов

328

04

08

9900100010

01

03

799000204И

55 490,00

121

244

106 518,00

410 642,00
244

410 003,00

210,00
429,00
81 460,00

244

81 460,00

1 658 604,00

1 337 606,00

121

1 337 606,00
320 998,00

129

320 998,00

6 583 820,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

325

01

00

6 583 820,00

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

325

01

06

6 583 820,00

Иные непрограммные мероприятия

325

01

06

7990000000

133 878,00
244

121

133 878,00

1 021 289,00
278 389,00

129

278 389,00

397 794 416,66

258 770 375,68
46 716 796,03

810

44 651 001,63

2 065 794,40

6 583 820,00
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Компенсация расходов автотранспортных предприятий, связанных с
предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте
городских и пригородных сезонных
(садовых) маршрутов

328

04

08

990010001Л

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

328

04

08

990010001Л

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

328

04

09

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

328

04

09

1800100160

9 564 150,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

328

04

09

180010016Т

9 564 150,00

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

328

04

09

180010016Т

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

328

04

09

7900300000

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

328

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

328

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

790036020Е

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

328

04

09

790036020И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

790036020И

Строительство и содержание автомо-

328

04

09

790036020Т

04

04

09

09

2 065 794,40

810

2 065 794,40

208 742 625,65

243

9 564 150,00

112 563 550,60

7900360200

112 189 350,60

790036020Е

360 955,61

244

360 955,61

120 435,00

244

120 435,00

111 707 959,99

бильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

790036020Т

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоу-

328

04

09

7900360210

244

111 707 959,99

374 200,00

стройства - мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального
дорожного фонда
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства - мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального
дорожного фонда

328

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

04

09

7950003200

77 951 353,07

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

04

09

795000320И

14 815 533,16

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

328

04

04

09

09

09

790036021Т

790036021Т

795000320И

374 200,00

244

243

374 200,00

14 815 533,16

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

04

09

795000320Т

63 135 819,91

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

328

04

09

795000320Т

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
- 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального
дорожного фонда

328

04

09

7950011020

1 673 765,49

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
- 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального
дорожного фонда

328

04

09

795001102Т

1 673 765,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

795001102Т

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

328

04

09

7950019000

6 989 806,49

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

328

04

09

795001900И

428 388,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

795001900И

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

328

04

09

795001900Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

795001900Т

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского
округа» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, финансируемые за счет средств
муниципального дорожного фонда

328

04

09

795001901И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

795001901И

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского
округа» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, финансируемые за счет средств
муниципального дорожного фонда

328

04

09

795001901Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

04

09

795001901Т

Другие вопросы в области национальной
экономики

328

04

12

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

04

12

7950003200

3 310 954,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

04

12

795000320И

3 310 954,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

328

04

12

795000320И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

328

05

00

Благоустройство

328

05

03

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

328

05

03

7900300000

34 061 517,17

Уличное освещение

328

05

03

7900360100

22 450 073,84

Уличное освещение

328

05

03

790036010Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг

328

05

03

790036010Е

243

244

244

63 135 819,91

1 673 765,49

428 388,49

100 618,00

244

100 618,00

6 075 000,00

244

6 075 000,00

385 800,00

244

385 800,00

3 310 954,00

414

3 310 954,00

116 493 456,30
35 332 817,17

17 915 408,28
244

17 915 408,28

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Уличное освещение

328

05

03

790036010Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг

328

05

03

790036010Т

244

4 534 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг

4 534 665,56

для обеспечения государственных (му-

328

05

03

790036056И

328

05

03

790036056Р

328

05

03

790036056Р

328

05

03

7900379000

200 000,00

Предоставление грантов в форме
субсидий на реализацию социальных
проектов

328

05

03

790037900М

200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

328

05

03

790037900М

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 гг.

328

05

03

7950011010

1 172 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 гг.

328

05

03

795001101Т

1 172 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

795001101Т

Субвенция местному бюджету на
организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению отлову
и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных

328

05

03

9900291000

99 300,00

Субвенция местному бюджету на
организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению отлову
и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных

328

05

03

990029100И

99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

990029100И

733,15

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

328

05

05

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

328

05

05

7900002040

14 138 176,60

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

328

05

05

790000204А

7 209 148,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

328

05

05

790000204А

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

328

05

05

790000204Б

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

328

05

05

790000204Б

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

328

05

05

790000204В

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

328

05

05

790000204В

328

05

05

790000204Г

399 855,42

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

328

05

05

790000204Г

242

204 191,88

399 855,42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

790000204Г

244

21 927,00

399 855,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного
самоуправления»

328

05

05

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

328

05

05

790000204Е

ниципальных) нужд

Прочие мероприятия по благоустройству

Озеленение

328

05

03

7900360300

3 497 026,45

городских округов – малые формы

Озеленение

328

05

03

790036030Т

3 497 026,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг

328

05

03

790036030Т

244

3 497 026,45

для обеспечения государственных (му-

Организация и содержание мест захоронения

328

05

03

7900360400

1 534 311,70

Организация и содержание мест захоронения

328

05

03

790036040И

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036040И

Организация и содержание мест захоронения

328

05

03

790036040Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036040Т

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

328

05

03

7900360500

1 656 035,67

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

328

05

03

790036050И

240 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

328

05

03

790036050И

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

328

05

03

790036050Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036050Т

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание общественных туалетов

328

05

03

7900360530

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание общественных туалетов

328

05

03

790036053Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036053Е

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание общественных туалетов

328

05

03

790036053И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036053И

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление
площадей

328

05

03

7900360540

3 367 063,60

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление

328

05

03

790036054Е

2 494,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036054Е

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление
площадей

328

05

03

790036054И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036054И

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление
площадей

328

05

03

790036054С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036054С

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление
площадей

328

05

03

790036054Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036054Т

Прочие мероприятий по благоустройству
городских округов - отлов безнадзорных
животных

328

05

03

7900360550

Прочие мероприятий по благоустройству
городских округов - отлов безнадзорных

328

244

100 000,00

1 434 311,70
244

244

1 434 311,70

240 148,00

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 415 887,67
244

1 415 887,67

46 254,49

45 521,34

244

45 521,34

733,15

244

площадей

05

03

244

2 494,00

3 078 123,24

244

3 078 123,24

100 000,00

244

100 000,00

186 446,36

244

790036055И

186 446,36

животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036055И

244

Прочие мероприятия по благоустройству

328

05

03

7900360560

910 896,00

328

05

03

790036056И

800 496,00

городских округов - малые формы

городских округов – малые формы

110 400,00

244

110 400,00

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление грантов в форме

ниципальных) нужд

Прочие мероприятия по благоустройству

800 496,00

ниципальных) нужд

для обеспечения государственных (му-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

45

субсидий на реализацию социальных
проектов

630

244

244

200 000,00

1 172 000,00

99 300,00

81 160 639,13

121

7 209 148,00
1 270,00

122

1 270,00

2 177 163,00

129

2 177 163,00

226 118,88

359 838,24

244

359 838,24

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

328

05

05

790000204И

906 854,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

790000204И

242

469 429,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

790000204И

244

437 425,00

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

328

05

05

790000204П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

328

05

05

790000204П

851

975 119,11

Уплата прочих налогов, сборов

328

05

05

790000204П

852

4 994,00

Уплата иных платежей

328

05

05

790000204П

853

657 716,02

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

328

05

05

790000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

790000204Р

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реали-

328

05

05

790000204С

1 637 829,13

242

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

05

05

795000320Т

20 111 136,53

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

328

05

05

795000320Т

Муниципальная программа «Доступ-

328

05

05

7950011000

93 246,00

328

05

05

795001100И

93 246,00

243

20 111 136,53

ное и комфортное жилье - гражданам
России» в Озерском городском округе
на 2014 год и на плановый период до
2016 года -подпрограмма «Мероприятия
по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания»

100 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» в Озерском городском округе
на 2014 год и на плановый период до

100 000,00

2016 года -подпрограмма «Мероприятия
по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания»

452 328,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

795001100И

328

05

05

7950072020

253 440,00

328

05

05

795007202И

253 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

795007202И

Иные непрограммные мероприятия

328

05

05

7990000000

20 345 759,24

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

7990002900

4 427 080,24

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

799000290А

2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

799000290А

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

799000290В

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате

328

05

05

799000290В

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

799000290Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

799000290Г

242

65 290,00

300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000290Г

244

7 268,24

45 847 894,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

799000290Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000290Е

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

799000290И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

799000290И

242

48 798,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000290И

244

4 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

799000290П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

328

05

05

799000290П

851

112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов

328

05

05

799000290П

852

122 114,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

7990002990

15 918 679,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299А

9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

799000299А

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299Б

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

328

05

05

799000299Б

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299В

зации полномочий органов местного
самоуправления»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

790000204С

242

14 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

790000204С

244

438 328,97

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Озерского городского

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

328

05

05

790000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных

328

05

05

790000204Т

242

40 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

790000204Т

244

1 027 496,38

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

328

05

05

7950002000

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

328

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

795000200Т

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

05

05

7950003200

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

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

328

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

328

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

328

244

93 246,00

округа» на 2014-2020 годы
1 067 626,38

технологий

300 000,00

244

111

253 440,00

2 230 140,00
673 502,00

119

673 502,00

труда работников и иные выплаты работникам учреждений
05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

795000200Т

300 000,00

244

795000320И

795000320И

795000320И

9 832 197,00

243

414

795000320Р

795000320Р

366 192,00

9 466 005,00

15 904 561,00

414

15 904 561,00

72 558,24

1 163 468,00
244

1 163 468,00

53 298,00

234 114,00

111

9 229 298,00
1 560,00

112

1 560,00
2 787 248,00
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

328

05

05

799000299В

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

799000299Г

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-

328

05

05

799000299Е

119

2 787 248,00

174 591,00
242

174 591,00

1 490 932,00
244

1 490 932,00

328

05

05

799000299И

328

05

05

799000299И

622 509,54

242

380 796,45

технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299П

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений

328

05

05

799000299П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

328

05

05

799000299П

851

103 870,00

Уплата прочих налогов, сборов

328

05

05

799000299П

852

5 601,00

Уплата иных платежей

328

05

05

799000299П

853

135 113,58

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

799000299С

242

21 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000299С

244

722 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

799000299Т

242

15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000299Т

244

348 355,88

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

328

05

05

799000290С

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000290С

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений

328

05

05

799000299Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

799000299Р

242

105 600,00

05

05

799000299И

244

241 713,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг

328

05

05

799000299Р

244

70 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ

328

07

00

Другие вопросы в области образования

328

07

09

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

07

09

Муниципальная программа «Капиталь-

328

504 584,58
831

260 000,00

744 600,00

363 355,88

6 122,76
244

6 122,76

176 000,00

07

09

17 703 463,34
17 703 463,34
7950003200

17 703 463,34

795000320Т

17 703 463,34

ные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта

2 002 595,34

04

2 002 595,34

328

08

04

7950070010

2 002 595,34

328

08

04

795007001Е

2 002 595,34

328

08

04

795007001Е

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

328

11

00

2 824 526,00

Другие вопросы в области физической

328

11

05

2 824 526,00

328

11

05

7950003200

2 824 526,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов

328

11

05

795000320И

2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

328

11

05

795000320И

Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского
округа Челябинской области

331

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

331

01

00

Другие общегосударственные вопросы

331

01

13

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

331

01

13

7900002040

19 454 538,81

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

331

01

13

790000204А

12 413 016,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

331

01

13

790000204А

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

331

01

13

790000204Б

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

331

01

13

790000204Б

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

331

01

13

790000204В

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

331

01

13

790000204В

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

331

01

13

790000204Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204Г

242

156 258,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204Г

244

92 633,50

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реали-

331

01

13

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204Е

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

331

01

13

790000204И

Муниципальная программа «Сохранение
и использование историко-культурного
наследия Озерского городского округа»
на 2014 год и плановый период 2015 -

Муниципальная программа «Сохранение
и использование историко-культурного
наследия Озерского городского округа»
на 2014 год и плановый период 2015 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

2 002 595,34

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

культуры и спорта
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый

414

2 824 526,00

83 874 383,70

49 666 374,86
49 666 374,86

121

12 413 016,00
20 860,00

122

20 860,00

3 721 170,00

129

3 721 170,00

248 891,92

478 579,72

зации полномочий органов местного
самоуправления»

объектов жилищно-коммунальной и
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов
328

07

09

795000320Т

243

16 363 701,40

капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

00

08

период 2015-2016 годов

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

для обеспечения государственных (му-

08

328

2016 годов

информационно-коммуникационных

Закупка товаров, работ, услуг в целях

328

Другие вопросы в области культуры,

2016 годов

ственных казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

кинематографии

ниципальных) нужд
Обеспечение деятельности подведом-

47

328

07

09

795000320Т

244

1 339 761,94

244

478 579,72

1 000 114,37

ниципальных) нужд
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204И

242

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204И

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

331

01

13

790000204П

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

331

01

13

790000204П

851

355 643,00

852

18 100,00

244

125 134,40

874 979,97

373 743,00

Фонд оплаты труда учреждений

331

04

07

799000199А

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

799000199В

111

3 256 166,00

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

331

04

07

799000199В

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

799000199Г

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

04

07

799000199Г

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

799000199Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199Е

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

799000199И

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

04

07

799000199И

242

23 589,00

244

451 093,28

983 362,00
119

983 362,00

63 943,23
242

63 943,23

Уплата прочих налогов, сборов

331

01

13

790000204П

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

331

01

13

790000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204Р

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

331

01

13

790000204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204С

242

74 406,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199И

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204С

244

434 020,10

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

799000199П

04

07

799000199П

851

2 590,00

331

01

13

790000204Т

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

331

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

Уплата прочих налогов, сборов

331

04

07

799000199П

852

2 940,00

Уплата иных платежей

331

04

07

799000199П

853

1 277,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204Т

242

104 350,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

799000199Р

04

07

799000199Р

331

01

13

790000204Т

244

510 142,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

799000199С

331

01

13

7990000000

30 211 836,05

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

Иные непрограммные мероприятия
Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственности

331

01

13

7990009000

30 211 836,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199С

04

07

799000199Т

331

01

13

799000900Е

478 798,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственности

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

331

04

07

799000199Т

242

9 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

799000900Е

478 798,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199Т

244

439 594,72

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной

331

01

13

799000900И

406 666,22

Другие вопросы в области национальной
экономики

331

04

12

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на
землю и обустройство земель» на 2014 и
плановый период до 2016 года

331

04

12

7950040030

284 175,73

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на
землю и обустройство земель» на 2014 и
плановый период до 2016 года

331

04

12

795004003И

284 175,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

04

12

795004003И

Иные непрограммные мероприятия

331

04

12

7990000000

13 866 443,11

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

331

04

12

7990009810

12 694 980,00

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

331

04

12

799000981Л

12 694 980,00

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

331

04

12

799000981Л

Субсидии на иные цели

331

04

12

7990009820

1 171 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и
содержание многофункциональных
центров)

331

04

12

799000982Л

1 171 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

331

04

12

799000982Л

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

331

05

00

Жилищное хозяйство

331

05

01

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» в Озерском городском округе
на 2014 год и на плановый период до
2016 года -подпрограмма «Мероприятия
по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания»

331

05

01

75 245,00

242

75 245,00

508 426,10

614 492,70

244

собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственности

331

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений

331

Уплата прочих налогов, сборов

331

01

13

799000900П

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственности

331

01

13

799000900Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

799000900Р

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственности

331

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

331

01

01

01

01

04

13

13

13

13

13

799000900И

244

799000900П

799000900П

192 786,57

831

852

00

4 000,00

188 786,57
28 733 339,16

244

799000900Т

799000900Т

406 666,22

28 733 339,16

400 245,33

244

400 245,33

19 767 704,84

Лесное хозяйство

331

04

07

Иные непрограммные мероприятия

331

04

07

7990000000

5 617 086,00
5 617 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

7990001990

5 617 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

331

04

07

799000199А

3 256 166,00

131 000,00
244

131 000,00

474 682,28

6 807,77

1 200,00
242

1 200,00

251 330,00
244

251 330,00

448 594,72

14 150 618,84

244

611

612

284 175,73

12 694 980,00

1 171 463,11
10 699 454,00
6 573 584,00

7950011000

2 453 000,00
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Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» в Озерском городском округе
на 2014 год и на плановый период до
2016 года -подпрограмма «Мероприятия
по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания»

331

05

01

795001100Р

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность

331

05

01

795001100Р

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного строительства, за счет средств
областного бюджета

331

05

01

9800109602

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность

331

05

01

9800109602

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений

340

05

01

799000353П

Мероприятия в области жилищного
хозяйства

340

05

01

799000353Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

01

799000353Т

Благоустройство

340

05

03

340

05

03

7950011010

42 151,00

4 120 584,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 гг.

340

05

03

795001101Л

42 151,00

2 176 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
- 2016 гг.
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

03

795001101Л

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

340

05

03

7950019000

150 000,00

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

340

05

03

795001900Л

150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

03

795001900Л

1 949 870,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

340

05

05

2 453 000,00

412

2 453 000,00

4 120 584,00

412

49

831

84 248,13

1 058 243,04
244

1 058 243,04

192 151,00

Благоустройство

331

05

03

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 гг.

331

05

03

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015
- 2016гг.

331

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

331

05

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

331

05

05

Иные непрограммные мероприятия

331

05

05

7990000000

1 949 870,00

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

331

05

05

7990009810

1 949 870,00

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

340

05

05

7900002040

9 791 391,83

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

331

05

05

799000981Л

1 949 870,00

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

340

05

05

790000204А

6 917 619,30

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

331

05

05

799000981Л

1 949 870,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

340

05

05

790000204А

340

05

05

790000204Б

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

331

10

00

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

Охрана семьи и детства

331

10

04

05

05

790000204Б

331

10

04

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

340

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числе по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
областного бюджета

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

340

05

05

790000204В

05

05

790000204В

331

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

340

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числе по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
областного бюджета

340

05

05

790000204Г

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность

331

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного
самоуправления»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

790000204Г

242

122 710,00

Субвенция местному бюджету на
осуществление предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

331

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204Г

244

17 490,00

340

05

05

790000204Д

Субвенция местному бюджету на
осуществление предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

331

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного
самоуправления»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204Д

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность

331

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

340

05

05

790000204И

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского
городского округа

340

43 817 231,81

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

790000204И

242

127 609,66

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

340

05

00

33 894 211,81

340

05

05

790000204И

244

177 130,71

Жилищное хозяйство

340

05

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый период до
2016 года

340

05

01

7950014010

10 070 456,00

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

340

05

05

790000204П

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый период до
2016 года

340

05

01

795001401Т

10 070 456,00

340

05

05

790000204П

831

4 010,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

01

795001401Т

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

340

05

05

790000204П

851

8 141,00

05

10

10

10

10

10

03

04

04

04

04

04

7950011010

2 176 000,00

795001101Р

795001101Р

2 176 000,00

244

611

2 176 000,00

3 740 850,00
3 740 850,00
0700222200

2 776 450,00

070022220Р

070022220Р

2 776 450,00

412

0700250820

964 400,00

070025082Р

070025082Р

2 776 450,00

964 400,00

412

964 400,00

11 212 947,17

244

10 070 456,00

Иные непрограммные мероприятия

340

05

01

7990000000

1 142 491,17

Мероприятия в области жилищного
хозяйства

340

05

01

7990003530

1 142 491,17

Мероприятия в области жилищного
хозяйства

340

05

01

799000353П

84 248,13

612

612

42 151,00

150 000,00
22 489 113,64

121

6 917 619,30
6,29

122

6,29

2 055 408,68

129

2 055 408,68

140 200,00

15 000,00

244

15 000,00

304 740,37

21 191,19
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Уплата прочих налогов, сборов

340

05

05

790000204П

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

340

05

05

790000204Р

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

790000204Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204Р

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

340

05

05

790000204С

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

790000204С

242

61 994,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204С

244

141 500,00

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

340

05

05

790000204Т

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

790000204Т

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204Т

852

9 040,00

Субсидии на иные цели (жилищно-коммунальное хозяйство)

340

05

05

799000983Л

52 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

05

799000983Л

242

40 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

340

10

00

9 923 020,00

244

12 650,00

Социальное обеспечение населения

340

10

03

9 923 020,00

203 494,00

Реализация мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации

340

10

03

1440150200

3 347 037,00

Реализация мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации

340

10

03

144015020Н

3 347 037,00

Субсидии гражданам на приобретение
жилья

340

10

03

144015020Н

Предоставление молодым семьям –

340

10

03

14401R0200

3 073 183,00

Предоставление молодым семьям –
участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома
эконом-класса

340

10

03

14401R020Н

3 073 183,00

92 719,00

Субсидии гражданам на приобретение
жилья

340

10

03

14401R020Н

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014

340

10

03

79500L0200

3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014
год и на плановый период до 2016 года
- подпрограмма «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий»

340

10

03

79500L020Н

3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение
жилья

340

10

03

79500L020Н

81 082,00

242

244

51 812,00

340

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

340

05

05

795000200Л

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

05

795000200Л

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной
сферы» на 2014-2016 годы

340

05

05

7950002020

1 082 765,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной
сферы Озерского городского округа» на
2014-2016 годы

340

05

05

795000202Л

1 082 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

05

795000202Л

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга
населения» на 2014-2016 годы

340

05

05

7950072010

500 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга
населения» на 2014-2016 годы

340

05

05

795007201Л

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

05

795007201Л

Иные непрограммные мероприятия

340

05

05

7990000000

11 022 237,81

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

340

05

05

7990009810

10 022 237,81

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

340

05

05

799000981Л

10 022 237,81

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

340

05

7950002000

612

322

1 000 000,00

3 347 037,00

29 270,00

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа» на 20142016 годы

05

1 000 000,00

92 719,00

участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома
эконом-класса

92 719,00

612

612

612

1 082 765,00

322

3 073 183,00

год и на плановый период до 2016 года
- подпрограмма «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий»

322

3 502 800,00»

500 000,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 22.12.2016 № 226
«Приложение 9
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2015 № 258
ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2016 год

05

05

799000981Л

611

10 022 237,81

Наименование заимствования

Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования,

40 000 000,00

в том числе:
кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

40 000 000,00

привлечение средств

115 000 000,00

погашение средств

-75 000 000,00»

Решение № 241 от 28.12.2016

О плане работы Собрания депутатов Озерского городского округа на 1 полугодие 2017 года
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания депутатов
Озерского городского округа на 1 полугодие 2017 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

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

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года
Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.12.2016 № 241
План работы Собрания депутатов на 1 полугодие 2017 года

10

Положение о конкурсе социальных проектов в Озерском
городском округе в 2017 году

02.02.2017

16.02.2017

Организационный
отдел аппарата Собрания депутатов

Комиссии Собрания

11

О корректировке бюджета
Озерского городского округа на
2017 год

11.02.2017

16.02.2017

Администрация
Озерского городского округа, Управление по финансам
администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике

12

Отчет о деятельности главы администрации и администрации
Озерского городского округа
в 2016 году, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов
Озерского городского округа

02.02.2017

16.02.2017

Глава администрации Озерского
городского округа

13

Отчет о деятельности главы
Озерского городского округа в
2016 году

02.02.2017

16.02.2017

Глава округа,
аппарат Собрания
депутатов

14

Программа комплексного развития социальной инфраструк-

02.03.2017

23.03.2017

Управление экономики администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике, комиссия
по городскому
хозяйству и природо-пользованию

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
№

Наименование мероприятий

Срок предоста-вления докумен-тов
Собранию
депутатов

Дата рассмот-рения на
заседании
Собрания
депутатов

Ответственные за
подготовку и внесение вопроса (в т.ч.
по согласованию)

Комиссии, ответственные за
предварительное
рассмотрение

1

2

3

4

5

6

1

О Кодексе этики и служебного
поведения работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

09.01.2017

26.01.2017

Отдел кадров и
муниципальной
службы администрации Озерского
городского округа

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению
и общественной
безопасности

ной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления Озерского
городского округа
2

3

4

О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением служебных
(должностных) обязанностей в
органах местного самоуправления Озерского городского округа, структурном подразделении
органа местного самоуправления, имеющем статус юридического лица, его сдачи, оценки и
реализации (выкупа)

09.01.2017

О Порядке уведомления лицом,
замещающим должность, не
отнесенную к должностям муниципальной службы, в органе
местного самоуправления Озерского городского округа или
структурном подразделении органа местного самоуправления,
имеющем статус юридического
лица, представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту
интересов

09.01.2017

О Порядке уведомления лицом,
замещающим должность, не
отнесенную к должностям муниципальной службы, в органе
местного самоуправления Озерского городского округа или
структурном подразделении органа местного самоуправления,
имеющем статус юридического

09.01.2017

26.01.2017

26.01.2017

26.01.2017

Отдел кадров и
муниципальной
службы администрации Озерского
городского округа

Отдел кадров и
муниципальной
службы администрации Озерского
городского округа

Отдел кадров и
муниципальной
службы администрации Озерского
городского округа

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению
и общественной
безопасности

туры Озерского городского
округа на 2017-2035 годы

15

Положение об Управлении по
финансам администрации Озерского городского округа (новая
редакция)

09.03.2017

23.03.2017

Управление по
финансам администрации Озерского
городского округа

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению
и общественной
безопасности

16

Внесение изменений в Положение о порядке установления,
начисления и сбора платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) по
договорам социального найма
и договорам найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда Озерского
городского округа

09.03.2017

23.03.2017

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского
городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике, комиссия
по городскому
хозяйству и природо-пользованию

17

О внесении изменений в
решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского
округа»

09.03.2017

23.03.2017

Управление архитектуры и градо-строительства админи-

Комиссия по городскому хозяйству и
природо-пользованию

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению
и общественной
безопасности

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению
и общественной
безопасности

18

Информ.: Итоги реализации
Программы социально-экономического развития Озерского
городского округа на 20122016 годы.

19

Положение об участии в
организации деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов
на территории Озерского городского округа

09.01.2017

О внесении дополнений в
Положение о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Озерского
городского округа и урегулированию конфликта интересов

6

Информ: отчет о деятельности
Управления МВД России по
ЗАТО г.Озерск Челябинской
области по итогам работы за
2016 год

7

Внесение изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний в
Озерском городском округе

02.02.2017

Правила землепользования и
застройки на территории вне

02.02.2017

02.02.2017

8

26.01.2017

Отдел кадров и
муниципальной
службы администрации Озерского
городского округа

26.01.2017

УМВД России по
ЗАТО г.Озерск

16.02.2017

Управление архитектуры и градо-строительства администрации Озерского
городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике, комиссия
по городскому
хозяйству и природо-пользованию

16.02.2017

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа

Комиссия по городскому хозяйству и
природо-пользованию

16.02.2017

Правовой отдел
аппарата Собрания
депутатов

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению
и общественной
безопасности

границ населенных пунктов
Озерского городского округа

9

О внесении изменений в Положение об оказании поддержки
гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка и создании
условий для деятельности народных дружин на территории
Озерского городского округа

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению
и общественной
безопасности

20

страции Озерского
городского округа

23.03.2017

Управление экономики администрации
Озерского городского округа

13.04.2017

27.04.2017

Управление капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике, комиссия
по городскому
хозяйству и природо-пользованию

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017-2035 годы

13.04.2017

27.04.2017

Управление капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике, комиссия
по городскому
хозяйству и природо-пользованию

21

О корректировке бюджета
Озерского городского округа на
2017 год

22.04.2017

27.04.2017

Администрация
округа,
Управление по
финансам администрации Озерского
городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике

22

Информ.: исполнение вопроса
местного значения осуществление муниципального земельного контроля в границах
городского округа, (пп. 26 ч.1
ст.16 131-ФЗ)

13.04.2017

27.04.2017

Управление имущественных отношений
администрации
Озерского городского округа

23

Порядок признания безнадежной к взысканию и списания
задолженности юридических
лиц по бюджетным кредитам,
выделенным на возвратной
основе за счет средств бюджета
Озерского городского округа
(новая редакция)

11.05.2017

25.05.2017

Управление по
финансам администрации Озерского
городского округа

24

Отчет об исполнении бюджета
Озерского городского округа
за 2016 год

01.05.2017

25.05.2017

Администрация
округа,
Управление по
финансам администрации Озерского

лица, представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
к совершению коррупционных
правонарушений
5

51

Комиссии Собрания

городского округа
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25

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
в 2016 году

11.05.2017

25.05.2017

Контрольно-счетная
палата Озерского
городского округа

26

Отчет об использовании муниципального имущества

11.05.2017

25.05.2017

Управление имущественных отношений
администрации
Озерского городского округа

27

Положение о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории Озерского городского округа

15.06.2017

29.06.2017

28

Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории
Озерского городского округа
(новая редакция)

15.06.2017

29.06.2017

Управление имущественных отношений
администрации
Озерского городского округа

Комиссии Собрания

29

О корректировке бюджета
Озерского городского округа на
2017 год

15.06.2017

29.06.2017

Администрация
округа,
Управление по
финансам администрации Озерского
городского округа

Комиссия по бюджету и экономической
политике

30

Управление экономики администрации
Озерского городского округа

Информ.: исполнение вопроса
местного значения осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа;
(пп. 5 ч.1 ст.16 131-ФЗ)

15.06.2017

31

О плане работы Собрания
депутатов на 2 полугодие 2017
года

30.07.2017

32

Информ: отчет о деятельности
Управления МВД России по
ЗАТО г.Озерск Челябинской
области по итогам работы за 1
полугодие 2017 года

29.06.2017

Комиссия по бюджету и экономической
политике

6.

го округа
Правовой отдел
аппарата собрания
депутатов

13.07.2017

УМВД России по
ЗАТО г.Озерск

Комиссии Собрания

Наименование мероприятий

Дата прове-дения

Должностные
лица, отделы
ответственные
за подготовку

январь

комиссия по
городскому
хозяйству и
природо-пользованию

- организация транспортного обслуживания

апрель

комиссия по
городскому
хозяйству и
природо-пользованию

- о готовности к летней оздоровительной кампании

май

комиссия по
социальной
политике

Ответственные за
рассмотре-ние и
участие

Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления Челябинской области
через организацию различных форм
совместной деятельности

январь-июнь

Участие главы округа, депутатов
в совещаниях, публичных и общественных слушаниях, общественных
советах, семинарах, проводимых ЗС
ЧО

январь-июнь

Публичные слушания:
- О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры
Озерского городского округа на
2017-2035 годы;
- О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
Озерского городского округа на
2017-2035
- Об отчете об исполнении бюджета
Озерского городского округа за 2016
год

Депутатские слушания по организации теплоснабжения в Озерском
городском округе

2.

Депутатские запросы

февраль

март

май

апрель

январь-июнь

Управление
архитектуры и
градо-строительства администрации Озерского городского
округа

Правовой отдел,
отдел экономики, финансов и
отчетности,
отдел документацион-ного
обеспечения и
контроля
Комиссия по
городскому
хозяйству и
природо-пользованию

Депутаты и аппарат Собрания
депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

4.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания депутатов в порядке
депутатского контроля вопросов
соблюдения и исполнения решений
Собрания депутатов

январь-июнь

Рассмотрение на постоянных комиссиях Собрания депутатов актов проверок Контрольно-счетной палатой
Озерского городского округа муниципальных предприятий и учреждений

январь-июнь

Рабочая группа
по подготовке
публичных слушаний

Глава округа,
председатели
постоянных
комиссий

Глава округа,
депутаты

8

Проведение конкурса «Лучший двор
-2017»

январь-июнь

Заместитель
председателя
Собрания депутатов, организацион-ный отдел

9.

Проведение деловых встреч главы
округа, депутатов с Общественной
палатой, Молодежной палатой,
Советом ТОС при главе округа и др.
общественными объединениями

январь-июнь

Глава округа,
председатели
постоянных
комиссий

10.

Организация обучающих семинаров
для НКО по участию в грантовой
деятельности

в течение
полугодия

Заместитель
председателя
Собрания депутатов, организацион-ный отдела

11

Участие членов Общественной палаты, Молодежной палаты в заседаниях комиссий и Собрания депутатов,
публичных и депутатских слушаниях

январь-июнь

Глава округа,
председатели
постоянных
комиссий

Глава округа,
депутаты

12

Участие депутатов в заседаниях
Общественной палаты, Молодежной
палаты

январь-июнь

Глава округа,
председатели
постоянных
комиссий

Глава округа,
депутаты

13

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню местного
самоуправления

апрель

Заместитель
председателя
Собрания депутатов, организацион-ный отдел

Глава округа

Глава округа,
депутаты

VI. Информационная деятельность Собрания

14.

Информирование населения о
деятельности Собрания депутатов
посредством городских СМИ и официального сайта органов местного
самоуправления

еженедель-но

Информационно-аналитический отдел

Зюсь С.В.

15.

Подготовка информационно-аналитических материалов по темам:
- Конкурс социальных проектов,
- Конкурс «Лучший двор»

в течение
полугодия

Организацион-ный отдел

Козедубов А.Л.

Комиссии и аппарат Собрания
депутатов

Комиссии и аппарат Собрания
депутатов

Депутаты,
аппарат
Собрания

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

I. Иные формы депутатской деятельности

1.

Председатели
постоянных
комиссий

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области

7.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№

- организация малоэтажной застройки

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами
местного самоуправления Челябинской области

Управление капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городско-

13.07.2017

Заслушивание на заседаниях
постоянных депутатских комиссий
информации:

VII. Организационная работа
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16.

Осуществление правовой экспертизы
муниципальных правовых актов и их
проектов

январь-июнь

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

17.

Осуществление антикоррупционной
экспертизы решений Собрания депутатов, проектов решений по мере
представления к рассмотрению их
Собранием депутатов

январь-июнь

Правовой отдел

Гребнева Е.Е.

Мониторинг ранее принятых и
изданных решений, постановлений,
распоряжений в части приведения
их в соответствие с федеральными
законами и законами Челябинской
области

январь-июнь

Правовой отдел

18.

Гребнева Е.Е.

53

19.

Представление в Министерство юстиции Челябинской области принятых
Собранием депутатов нормативных
правовых актов (иной установленной информации для включения в
регистр муниципальных нормативных
правовых актов Челябинской области

январь-июнь

Отдел документацион-ного
обеспечения и
контроля

Чечушкова Н.В.

20.

Оформление дел, законченных делопроизводством в 2016 году

январь-июнь

Отдел документацион-ного
обеспечения и
контроля

Чечушкова Н.В.

21.

Прием граждан в Собрании депутатов

по графику

Отдел документацион-ного
обеспечения и
контроля

Костиков О.В.
Кузнеченков А.А.

22.

Прием избирателей в округах

по графику

Депутаты

Депутаты

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 3502 от 23.12.2016

О внесении изменений в постановление от 18.07.2014 № 2250
«О комиссии по инвестициям Озерского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Озерского городского округа п о
с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 18.07.2014 № 2250 «О комиссии по инвестициям
Озерского городского округа» изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Утвердить состав комиссии по инвестициям Озерского городского округа:
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского
округа от 31.05.2016 № 1391 «О комиссии по инвестициям 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 администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

председатель комиссии
заместитель председателя
комиссии
члены комиссии:

Щербаков Е.Ю., глава администрации Озерского городского округа;
Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского
городского округа;
Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского городского
округа;
Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
Волошин Н.В., председатель Ассоциации работодателей и предпринимателей Озерского городского округа (по согласованию);
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского
городского округа;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
Иванов И.А., директор ОТИ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);
Истомина М.А., начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;
Козюльков И.Г., Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области в Озерском городском
округе (по согласованию);
Павлова Н.Н., представитель ФГУП «ПО Маяк» (по согласованию);
Романов Е.В., директор филиала в г. Озерске ГОУ ВПО «ЮУрГУ» (по согласованию);
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Шовкун Э.А., директор МБУ «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»;
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
представитель Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию)».

Постановление № 3519 от 26.12.2016

О реорганизации Муниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ» Озерского городского
округа путем присоединения к нему МУП «Аптека»
Руководствуясь ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 27.10.2016 № 191 «О согласовании реорганизации
МЖКП «ЖКУ» путем присоединения к нему МУП «Аптека», п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганизовать в срок до 01.05.2017 Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «ЖКУ» Озерского городского округа путем присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия «Аптека».
2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Муниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ» Озерского городского округа директора МЖКП «ЖКУ»
Баранова Анатолия Юрьевича.
3. Муниципальному жилищно-коммунальному предприятию «ЖКУ» Озерского городского округа (Баранов А.Ю.):
1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать
в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации МЖКП «ЖКУ»
путем присоединения к нему МУП «Аптека».

«ЖКУ» о реорганизации;
2) произвести инвентаризацию имущества и обязательств МУП «Аптека», МЖКП «ЖКУ»;
3) подготовить и представить на утверждение в администрацию Озерского городского округа передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованных юридических лиц и полный перечень передаваемого
имущества;
4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное расписание Муниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ» Озерского городского округа;
5) уведомить работников МУП «Аптека» и обеспечить соблюдение их трудовых прав и
социальных гарантий;
6) произвести уведомление органов контроля за уплатой страховых взносов о предстоящей реорганизации в соответствии с действующим законодательством;
7) представить документы Муниципального унитарного предприятия «Аптека» в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
муниципального унитарного предприятия и документы о внесении изменений в устав
Муниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ» Озерского городского
округа с последующим представлением в администрацию Озерского городского округа
и Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
документов, подтверждающих государственную регистрацию.
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 оставляю за собой.

4. МЖКП «ЖКУ» (Баранов А.Ю.), МУП «Аптека» (Пьянкова Г.В.):
1) произвести уведомление в письменной форме всех кредиторов МУП «Аптека», МЖКП

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 3560 от 27.12.2016

О внесении изменений в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня
государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для
исполнения в органы местного самоуправления, предоставление которых организуется в
муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20.07.2016 № 398-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 № 380П», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения в органы
местного самоуправления, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изменение, дополнив Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
строками 30, 31 следующего содержания:

№
п/п

Наименование государственной услуги

30

Возмещение реабилитированным лицам расходов на проезд на междугородном транспорте

31

Предварительная опека или попечительство

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 3562 от 27.12.2016

Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства
финансов Российской
Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых
предусмотрено бюджетным законодательством российской федерации и не отнесенных к иным
видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (далее - Общие
требования), постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа», 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 расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа.
2.
Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа
(Братцева Н.В.):

1)
применять положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
в 2016 году (для муниципального задания на 2016 год);
2)
довести до сведения руководителя Муниципального бюджетного учреждения Озерского
городского округа «Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор» положения Порядка расчета
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено
бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений
администрации 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
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Озерского
городского
округа
от
27.12.2016 № 3562
Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчет объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественны отношений
администрации Озерского городского округа
I. Общие положения
1.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных
к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее Порядок), устанавливает правила определения и утверждения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством
Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа (далее - нормативные затраты).
2.
Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные в базовый (отраслевой)
перечень государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации по виду деятельности «Государственные (муниципальные) услуги
(работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности» («Обеспечение предоставления
государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере») (далее базовой (отраслевой)
перечень), и ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом
Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее ведомственный перечень).
3.
При определении нормативных затрат в расчет не включаются следующие затраты:
1)
затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии
с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озерского
городского округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания,

утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа;
2)
объемы бюджетных инвестиций;
3)
затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного
движимого имущества;
4)
финансовое обеспечение осуществления муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа (далее - муниципальное бюджетное
учреждение), полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств,
подлежащих исполнению в денежной форме.
4.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением в установленном порядке, затраты
на содержание соответствующего имущества при определении нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги не учитываются.
5.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, осуществление которых
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным
видам деятельности (далее - муниципальные услуги, муниципальная услуга), определяются:
исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне и ведомственном перечне, информации о
единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги и показателей, отражающих
содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги (далее - показатели
отраслевой специфики); на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги,
определяемых в соответствии с настоящим
Порядком с соблюдением Общих требований.
6.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определяемый
на основе нормативных затрат, не может превышать объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на указанные цели решением Собрания депутатов о бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и бюджетной росписью Управления
имущественных отношений администрации Озерского городского округа на соответствующий
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
7.
При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги
применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными
правовыми (муниципальными правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами,
стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги (далее стандарт оказания услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом
оказания услуги, нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе

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

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года
анализа и усреднения показателей деятельности муниципального бюджетного учреждения, которое
имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении
требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в стандарте оказания услуги
(далее - метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по
муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу (далее - медианный метод).
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания
услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, либо медианным методом, либо иным
методом (далее - натуральная норма), необходимых для определения базового норматива затрат
на оказание муниципальной услуги, определяются по каждой муниципальной услуге с указанием
ее наименования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня
и утверждаются приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского
городского округа по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
8.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются по следующей
формуле:
, где:

(1)

значение натуральной нормы l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного
с оказанием i-ой
муниципальной услуги, и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, и
затратах на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной
услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества (далее - товар (работа,
услуга), непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги), скорректированное
на количество i-ых муниципальных услуг, которое может быть оказано в год с учетом нормативных
сроков оказания i-ой муниципальной услуги и регламентных сроков перерывов между оказанием
ii-ой
i-о
-о
ой муниципальной услуги;
стоимость l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного с оказанием i-ой
му
мун
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

, где:

- значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги;
- значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги.
9.
Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:
, где:

(3)

используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом
го
год
году;
срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого
имущества (в годах).
Значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества
определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с
положениями пункта 22 настоящего Порядка.
Затраты на приобретение топлив, потребляемых автомобильным транспортом муниципального
бюджетного учреждения, определяются на основании лимитов потребления топлив автомобильным
транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденных постановлением администрации Озерского городского
округа.
12.
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги,
рассчитываются по следующей формуле:

(6), где:

- размер нормативных затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с показателями отраслевой
специфики в
муниципальном бюджетном учреждении;
- отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание i-ой
муниципальной
услуги;
- территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание
i-ой муниципальной
услуги в муниципальном бюджетном учреждении;
значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по
следующей формуле:
(2)
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затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с
оказанием i-ой муниципальной услуги;
затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги
материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные
пла
латеж
ла
теж
платежи);

срок полезного использования l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного
с оказанием i-ой
муниципальной услуги (в годах).
Значение натуральной нормы l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного с
оказанием i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка.
Стоимость l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного с оказанием i-ой
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
13.
Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:

(7), где:

-

затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги.
10.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитываются по следующей
формуле:

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания
i-ой муниципальной
услуги, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора
безвозмездного пользования (далее имущество, используемое для оказания i-ой муниципальной
усл
ус
сл
с
луги
уги (в том числе затратына арендные платежи));
услуги

(4), где:

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого
для оказания i-ой
му
мун
иц
и
ц
муниципальной
услуги;

значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником,
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание
му
мун
муниципальной услуги;

i-ой

размер повременной (часовая, дневная, месячная, годовая) оплаты труда d-ого работника,
непосредственно
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, с начислениями
на выплаты по оплате труда.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями
на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой
муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда
рабочего времени работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) прогнозного
индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года.
Значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосредственно
связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муниципальной услуги,
определяется в соответствии
с пунктом 7 настоящего Порядка.
11.
Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи), рассчитываются по следующей формуле:

(5), где:
значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого
имущества,
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, скорректированное
на количество i-ых муниципальных услуг, которое может быть оказано в год с учетом нормативных
сроков оказания i-ой муниципальной услуги и регламентных сроков перерывов между оказаниями
i-ой муниципальной услуги;
стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества,
непосредственно

-

затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги;

-

затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой муниципальной услуги;

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают
непоср
неп
епо
оср
ср
непосредственного
участия в оказании i-ой муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.
14.
Затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги рассчитываются
по следующей формуле:

(8), где:

значение натуральной нормы потребления w-ой коммунальной услуги, учитываемой при
расчете базового
но
нор
ор
о
р
норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;
стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом
году.
Затраты на коммунальные услуги определяются на основании лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными
учреждениями Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденных постановлением администрации Озерского городского округа. В составе затрат
на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются расходы на потребление:
химически очищенной воды; водоотведения; водоснабжения; теплоснабжения; электроснабжения.
15.
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания
i-ой муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по
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формуле:

18. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитываются
по следующей формуле:

(9), где:
(12), где:
значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
об
общ
общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;
стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого
имущества,
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания
i-ой муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие
виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества: текущий ремонт зданий и сооружений;
содержание прилегающей территории;
обслуживание и уборка помещений здания и сооружения; вывоз твердых бытовых отходов.
Значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка.
Стоимость m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемых при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется на основе положений пункта 22 настоящего Порядка.
В случае выполнения работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества
непосредственно работниками муниципального бюджетного учреждения, оказывающего i-ую
муниципальную услугу, без заключения соответствующих договоров со сторонними организациями,
расходы на указанные виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества рассчитываются
в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Порядка.
16. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для
оказания i-ой муниципальной услуги, рассчитываются по формуле:

значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, используемой при
оказании i-ой
муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
ну
нуж
уж
нужды
на оказание i-ой муниципальной услуги;
стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой при оказании i-ой
муниципальной услуги,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учитываются
следующие виды транспортных услуг:
найма транспортных средств; иные транспортные услуги.
Значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, используемой при
оказании i-ой муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка.
Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой при оказании i-ой муниципальной
услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22
настоящего Порядка.
В случае оказания транспортных услуг непосредственно муниципальным бюджетным учреждением,
оказывающим i-ую муниципальную услугу, без заключения соответствующих договоров
со сторонними организациями, расходы на оказание указанных видов транспортных услуг
рассчитываются в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Порядка.
19. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются по
следующей формуле:

(10), где:
(13), где:
значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) по содержанию особо
ценного движимого
имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, учитываемой при расчете
ба
баз
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;
стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, учитываемого при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги,
в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для
оказания i-ой муниципальной услуги, учитываются следующие виды работ (услуг) по содержанию
особо ценного движимого имущества: техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и
вентиляции; техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной
сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления
доступом в здания,
сооружения; техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охраннотревожной сигнализации; техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем видеонаблюдения; другие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого
имущества.
Значение натуральной нормы потребления n-ого вида работы (услуги) по содержанию объектов
особо ценного движимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии
с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
В случае выполнения работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, непосредственно работниками
муниципального бюджетного учреждения, оказывающего i-ую муниципальную услугу,
без заключения договоров со сторонними организациями, расходы
на
указанные виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, рассчитываются в соответствии с пунктами
19 и 20 настоящего Порядка.
17. Затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги рассчитываются
по следующей формуле:
(11)

, где:

- значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, используемой для оказания i-ой
муниципальной
услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на о
оказание i-ой муниципальной услуги;
- стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой для оказания i-ой муниципальной
услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
В составе затрат на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги учитываются
следующие виды услуг связи: услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной
и международной телефонной
связи); услуги почтовой связи; услуги связи по передаче данных; иные услуги связи.
Значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, используемой для оказания i-ой
муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка.
Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой для оказания i-ой муниципальной услуги,
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22 настоящего
Порядка.

значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает
непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;
на
размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда s-ого работника,
который не принимает
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, с
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера, с начислениями на выплаты по оплате труда.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на
выплаты по оплате труда s-ого работника, которые не принимает непосредственного участия в
оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и
годового фонда рабочего времени работников, относимого на оказание i-ой муниципальной услуги.
При расчете размера повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда
учитывается применяемый при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период) прогнозный индекс потребительских цен на
конец соответствующего финансового года.
Значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги
определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
20.
Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги,
рассчитываются по формуле:

(14), где:
значение натуральной нормы на приобретение t-ого товара (работы, услуги), затраты на
приобретение которого
относятся на оказание i-ой муниципальной услуги, и не учтенные в затратах на коммунальные
услуги, содержание объектов недвижимого и объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, на приобретение услуг связи, транспортных
услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (далее - товар
(работа, услуга), направляемый на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной
услуги), скорректированное на количество муниципальных услуг, которое может быть оказано в
год с учетом нормативных сроков оказания i-ой муниципальной услуги и регламентных сроков
перерывов между оказанием i-ой муниципальной услуги;
стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы,
общехозяйственные нужды для оказания
i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

услуги),

направляемого

на

срок использования t-ого товара (работы, услуги), направляемого на общехозяйственные
нужды для оказания i-ой
муниципальной услуги (в годах).
Значение натуральной нормы t-ого товара (работы, услуги), направляемого на общехозяйственные
нужды для оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 7
настоящего Порядка.
Стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы, услуги), направляемого на общехозяйственные
нужды для оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями
пункта 22 настоящего Порядка.
21.
В случае если муниципальное бюджетное учреждение оказывает несколько муниципальных
услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам
осуществляется пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно
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участвующего в оказании муниципальной услуги.
22.
Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, объектов особо ценного движимого
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах)
на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного
движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги. Определение значения
идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо ценного движимого имущества,
работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке,
установленном законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При определении
стоимости (цены, тарифа) материальных запасов, объектов особо ценного движимого имущества,
работ и услуг учитывается прогнозный индекс потребительских цен на конец соответствующего
финансового года, определяемый в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации, разрабатываемым в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
23.
При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной
услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент
при которых принимает значение равное «1».
Отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается к базовому нормативу затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой
специфики, по формуле:
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затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, с учетом окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего
характера, соответствующих показателям отраслевой специфики, а также дополнительными
территориальными особенностями оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения, с начислениями на выплаты по оплате труда.
Дополнительными территориальными особенностями оплаты труда работников для расчета
территориального корректирующего коэффициента на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения являются:
установление выплат компенсационного характера за работу в особых климатических условиях;
установление выплат компенсационного характера за работу на территориях, подвергшихся
радиационному загрязнению; доведение заработной платы работников, оказывающих
муниципальную услугу, до средней заработной платы по Озерскому городскому округу.
При учете территориальных особенностей оплаты труда муниципального бюджетного учреждения
могут использоваться значения среднемесячной начисленной заработной платы в целом по
экономике по Озерскому городскому округу, по отдельной отрасли по Озерскому городскому
округу, отдельным должностям руководителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих
по Озерскому городскому округу.
26. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание
недвижимого имущества учреждения рассчитывается по формуле:

(18), где:

(15), где:
- значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом
показателей отраслевой
специфики, рассчитанный по формулам в соответствии с пунктами 9 - 22 настоящего Порядка с
использованием следующих показателей:
значений натуральных норм, выраженных в натуральных показателях, соответствующих параметрам
оказания i-ой
муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики; перечня материальных
запасов, товаров, работ, услуг, особо ценного движимого и недвижимого имущества, потребляемого
(используемого) при оказании i-ой муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой
специфики; размеров повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги и не принимающих
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых
учитываются в базовом нормативе затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплат компенсационного и стимулирующего характера, соответствующих показателям отраслевой
специфики, с начислениями на выплаты по оплате труда;
стоимости (цены, тарифа) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ
и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги с учетом показателей отраслевой специфики, определяемой в соответствии с пунктом 22
настоящего Порядка.
Информации о муниципальной услуге с учетом показателей отраслевой специфики, утвержденной
в одной реестровой записи базового (отраслевого) перечня или ведомственного перечня, может
соответствовать только один отраслевой корректирующий коэффициент.
24.
Территориальный
корректирующий
коэффициент
устанавливается
в
разрезе
муниципальных учреждений, оказывающей i-ую муниципальную услугу, к базовому нормативу затрат
на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, и
рассчитывается по формуле:
, где:
- территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда
работников учреждения;
- территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание
недвижимого имущества.
25.
Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников учреждения рассчитывается по формуле:

(17), где:
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с
оказанием i-ой муниципальной услуги с показателями отраслевой специфики в муниципальном
бюджетном учреждении;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых
учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги, с показателями отраслевой специфики в муниципальном бюджетном учреждении.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, и работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, затраты на оплату труда
которых учитываются в базовом нормативе на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги, с показателями отраслевой специфики в муниципальном бюджетном
учреждении рассчитываются по формулам, определенным в пунктах 10, 19 настоящего Порядка с
использованием следующих показателей:
значений натуральных норм рабочего времени, затрачиваемых работниками при оказанием
i-ой муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики, используемых при
расчете базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом показателей
отраслевой специфики в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка; размеров повременной
(часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги и не принимающих непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, затраты на оплату труда которых учитываются в базовом нормативе

- затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги с учетом
показателей отраслевой
специфики в муниципальном бюджетном учреждении;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания
i-ой муниципальной
услуги, с учетом показателей отраслевой специфики в муниципальном бюджетном учреждении.
Затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги и затраты на содержание
объектов недвижимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, с учетом
показателей отраслевой специфики в муниципальном бюджетном учреждении рассчитываются по
формулам, определенным в пунктах 15 - 16 настоящего Порядка с использованием следующих
показателей:
значений натуральных норм потребления коммунальных услуг и работ (услуг) по содержанию
недвижимого имущества, используемых при расчете базового норматива затрат на оказание i-ой
муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой специфики в соответствии с пунктом
23 настоящего Порядка; стоимости коммунальных услуг, определяемой на основе положений
пункта 22 настоящего Порядка в соответствии со значениями регулируемых тарифов организаций
коммунального комплекса, предоставляющих коммунальные услуги муниципальному бюджетному
учреждению, устанавливаемых органами регулирования в соответствии с законодательством
Российской Федерации; стоимости работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества,
определяемой на основе положений пункта 22
настоящего Порядка, с учетом дополнительных территориальных особенностей оплаты труда
работников, выполняющих работы (услуги) по содержанию недвижимого имущества, принимаемых
в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.
III. Порядок и сроки рассмотрения и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг
27.
Муниципальное бюджетное учреждение в сроки, установленные Управлением
имущественных отношений администрации Озерского городского округа, направляет:
расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, осуществление которых
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным
видам деятельности, на 2016 год по формам согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, а
также расшифровки к расчетам, выполненные в произвольной форме по
формулам, указанным в настоящем Порядке, документы и материалы, обосновывающие расчеты;
расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год по формам
согласно приложению № 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа,
утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный
руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения; расчет затрат,
не отнесенных к нормативным затратам на оказание муниципальной услуги, и учитываемые при
расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год по
формам согласно приложению № 6 к Порядку финансового и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа,
утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный
руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения (далее расчеты
нормативных затрат).
28.
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
проверяет представленные расчеты нормативных затрат и расшифровки к ним на соответствие
настоящему Порядку.
При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных муниципальным бюджетным
учреждением при составлении расчетов нормативных затрат и (или) расшифровок к ним, их не
соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, либо недостоверности указанных
отчетных (учетных) данных, Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа возвращает муниципальному бюджетному учреждению представленные расчеты
нормативных затрат и (или) расшифровки к ним на доработку.
Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных
описок, опечаток, арифметических ошибок, несоответствий и представляет в течение 2 рабочих
дней в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
исправленные (уточненные) расчеты нормативных затрат и (или) расшифровки к ним, необходимые
документы и материалы.
29.
В процессе проверки представленных документов и материалов, Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа имеет право запрашивать
дополнительную информацию, документы и материалы у муниципального бюджетного учреждения.
30.
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
на основании представленных муниципальным бюджетным учреждением расчетов нормативных
затрат приказом утверждает значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и
не отнесенных к иным видам деятельности, на 2016 год по формам согласно приложению № 3 к
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настоящему Порядку.
31.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее
наименования и уникального номера реестровой записи утверждается общей суммой, в том числе в
разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги; суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) на оказание
муниципальной услуги.
32.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается приказом
Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа по каждой
муниципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из
базового (отраслевого), ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой
специфики, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
V. Контроль и ответственность
33.
Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа и органы муниципального
финансового контроля.
34.
Руководитель муниципального бюджетного учреждения несет ответственность за полноту
и достоверность предоставляемой информации, а также соблюдение требований настоящего
Порядка, в соответствии с действующим законодательством.

Указания по заполнению:
1.
В столбце 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной
нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников,
материальные запасы, особо ценное движимое имущество и другие ресурсы, используемые для
оказания муниципальной услуги).
2.
В столбце 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая
для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, куб.м, кв.м, комплекты, штатные единицы,
часы и другие единицы измерения).
3.
В столбце 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм,
установленных стандартами оказания услуги (в случае
их отсутствия указываются значения
натуральных норм, определенные
для муниципальной услуги, оказываемой муниципальным
бюджетным учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения, либо
по
медианному методу).
В столбце 6 «Источник значения натуральной нормы» в обязательном порядке
4.
указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер),
утверждающий стандарт оказания услуги,
а при его отсутствии слова «Метод наиболее
эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»).

Начальник Управления имущественных отношений ________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________ _____________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа
Н.В. Братцева
Приложение № 1
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа
от ______________ № ____________
Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности
Наименование
муниципальной
услуги

1

Уникальный номер
реестровой записи
муниципальной
услуги из
базового
(отраслевого) перечня
2

Наименова ние
натуральной
нормы

3

Единица
измерения
натуральной
нормы

4

Значение
натураль ной
нормы

5

Источник
значения
натураль ной
нормы

Приложение № 2
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа
Расчет нормативных затрат на оказание ________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством
Российской Федерации и не
отнесенных к иным видам деятельности, на _____________________ год
№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Значение показателя

1

2

3

4

Наименование i-ой муниципальной услуги:
«__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового
(отраслевого) перечня: ____________________
I

Нормативные
затраты на
оказание i-ой муниципальной
услуги, в том числе:

руб.

произведение пунктов 1 - 3

1

Базовый норматив
затрат
на
оказание i-ой муниципальной
услуги:

руб.

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой

руб.

сумма подпунктов

6

1. Натуральные нормы, непосредственно
связанные
с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
занием муниципальной услуги

с ока-

муниципальной услуги:
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги (кроме топлива)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
1

2

3

4

5

1.1.1

затраты на
оплату
труда
с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе
оказания i-ой муниципальной
услуги
с учетом срока

руб.

6

полезного использования (в том
числе затраты на арендные платежи)

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания

2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Значение показателя

1

2

3

4

1.1.3

иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2

Базовый норматив
затрат
на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги
для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на арендные платежи)

руб.

2.3. Услуги связи

2.4. Транспортные услуги

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.6. Прочие общехозяйственные нужды

сумма подпунктов
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1.2.3

затраты на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального
задания
(в том числе
затраты
на
арендные платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату
труда
с
начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного
участия
в
оказании i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги

руб.

2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий
коэффициент

---

III

Объем оказания i-ой муниципальной
услуги

IIII

Финансовое обеспечение нормативных затрат на оказание единицы

1.1.3

иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги
для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты
на арендные платежи)

руб.

1.2.3

затраты на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального
задания
(в том числе затраты на арендные платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают
непосредственного
участия
в оказании
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой

руб.

руб.
пункт I / пункт II

объема i-ой муниципальной услуги

Указания по заполнению:
1)
Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи
муниципальной услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню.
2)
В случае, если муниципальное бюджетное учреждение
предоставляет несколько
муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной
услуге.

Руководитель
муниципального бюджетного учреждения _________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Управления имущественных
городского округа от _______________ № __________

отношений

администрации

Озерского

Нормативные затраты на оказание ____________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством
Российской Федерации и не отнесенных к иным
видам деятельности, на _____ год
№ п/п

Наименование показателя

Единицы измерения

Значение показателя

1

2

3

4

Наименование i-ой муниципальной услуги:
«__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового
(отраслевого) перечня: ____________________
I

Нормативные затраты на оказание
i-ой муниципальной услуги, в том
числе:

руб.

произведение пунктов 1 - 3

1

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно
связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги

руб.

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе
оказания i-ой муниципальной

руб.

1.1.2

услуги с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты
на арендные платежи)
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сумма подпунктов

муниципальной услуги
2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий
коэффициент

---

III

Объем оказания i-ой муниципальной
услуги

IIII

Финансовое обеспечение нормативных затрат на оказание единицы
объема i-ой муниципальной услуги

руб.
пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1)
наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи
муниципальной услуги должны соответствовать базовому
(отраслевому), ведомственному перечню;
2)
в случае, если муниципальное бюджетное учреждение
предоставляет несколько
муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной
услуге.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам, утверждено
приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
от__________№_____ «_____________________».
Начальник Управления имущественных отношений ________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 4
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского
городского округа от _______________ № __________
Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам, осуществление
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к
иным видам деятельности
Наименование
муниципальной
услуги

№

2

Уникальный
номер
реестровой
записи
муниципальной
услуги из
базового
(отраслевого)
перечня

Показатели отраслевой специфики
согласно базовому (отраслевому) перечню, ведомственному перечню
Единица показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги

Показатель,
отражающий
содержание и
(или) условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

3

4

5

Значение отраслевого
корректирующего
коэффициента

6

Начальник Управления имущественных отношений ________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________ _____________
(подпись) (расшифровка подписи)

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

М.П.
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Постановление № 3563 от 27.12.2016

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете
Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
в Озерском городском округе, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» п о с т а н о в л я ю :
1. Принять к исполнению бюджет Озерского городского округа (далее - бюджет округа) на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Главным администраторам доходов бюджета округа:
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а
также сокращению дебиторской задолженности по их уплате;
2) обеспечить мероприятия по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета
округа в соответствии с планом, установленным Озерскому городскому округу Правительством
Челябинской области;
3) представлять в Управление по финансам администрации округа (далее - Управление по
финансам):
прогноз для ведения кассового плана по доходам, оценку ожидаемого поступления доходов
бюджета округа на очередной месяц, а также на год в целом с помесячной разбивкой ежемесячно
до 25 числа месяца, предшествующего планируемому;
пояснения причин отклонения фактических поступлений за отчетный период по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и планом на текущий период ежемесячно до 2 числа
месяца, следующего за отчетным;
информацию о сумме дебиторской задолженности плательщиков в разрезе кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе безнадежной к взысканию, ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Не использованные на 01.01.2017 остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов других уровней в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в соответствующие бюджеты в сроки,
установленные нормативными правовыми актами органов государственной власти.
4. Предоставление из бюджета округа субсидий муниципальным бюджетным учреждениям (далее
- учреждения) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, осуществляется в соответствии с соглашением
о предоставлении субсидии, заключенным с учреждением отраслевым (функциональным)
органом администрации Озерского городского округа (далее - орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя).
Установить, что субсидия подлежит перечислению учреждению, не реже чем один раз в месяц
в пределах сумм, не превышающих фактических расходов, произведенных учреждениями и
подтвержденных документально, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, на данные расходы.
5. Предоставление иной субсидии из бюджета округа учреждениям в соответствии с абзацем
вторым пункта первого статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется
на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в пределах сумм, не превышающих фактических расходов,
произведенных учреждениями и подтвержденных документально, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, на
данные расходы.
6. Установить, что получатели средств бюджета округа при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им
в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2017 год вправе
предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих
по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами
(муниципальными контрактами) поставки товаров, работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным
контрактам) об оказании услуг связи, на осуществление подписки на печатные издания и на
их приобретении, на осуществление почтовых отправлений, на проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, на приобретение авиа
- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, на
обучение на курсах повышения квалификации, на взносы за участие в конференциях и семинарах,
на проживание в гостиницах в период командировок, по договорам обязательного страхования
жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
на расходы по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за

государственную регистрацию и иные юридические действия, за государственный технический
осмотр транспортных средств, на осуществление расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным
договорам (муниципальным контрактам).
7. Установить, что в 2017 году в случае доведения Министерством финансов Челябинской области
до муниципального образования - Озерский городской округ уведомлений об уменьшении
межбюджетных трансфертов в форме дотаций и (или) субсидии на частичное финансирование
расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, от показателей, утвержденных
решением о бюджете и (или) невыполнении плановых (прогнозных) показателей по параметрам
собственных налоговых и неналоговых доходов, Управление по финансам, при отсутствии других
источников покрытия выпадающих доходов, вправе отозвать лимиты бюджетных обязательств,
доведенные до главных распорядителей бюджетных средств, с учетом их приоритетности.
8. Главные распорядители бюджетных средств представляют в Управление по финансам
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения об общем объеме
экономии бюджетных ассигнований, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур
за отчетный период.
Главные распорядители бюджетных средств для финансового обеспечения мероприятий по своей
отраслевой направленности, вправе за счет не более 50 процентов экономии от использования в
2017 году бюджетных ассигнований на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг,
направлять в Управление по финансам предложения в части перераспределения ассигнований
по своей отраслевой деятельности, в том числе при отсутствии необходимости изменения по
соответствующим кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, согласованные с
заместителем главы администрации, курирующим данное отраслевое направление.
Управление по финансам при получении от главных распорядителей бюджетных средств
сведений, указанных в абзаце первом данного пункта, на основании обращений других главных
распорядителей средств бюджета округа о недостаточности финансирования мероприятий по
их деятельности, вправе
перераспределить бюджетные ассигнования, сложившиеся в связи с
экономией, образовавшейся по использованию в 2017 году бюджетных ассигнований бюджета
округа, в размере, не превышающем 50 процентов суммы указанной экономии, в установленном
порядке на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по приоритетным направлениям
расходования средств бюджета округа другим главным распорядителем бюджетных средств, при
условии согласования данного перераспределения Собранием депутатов Озерского городского
округа, через корректировку бюджета Озерского городского округа.
В случае принятия администрацией округа решения о необходимости направления всего объема
сложившейся экономии бюджетных ассигнований, представленного в сведениях, указанных в
абзаце первом данного пункта, на мероприятия по отраслевой деятельности главного распорядителя
бюджетных средств и (или) на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий других
главных распорядителей бюджетных средств, в его адрес направляется соответствующее
уведомление.
Должностные лица главных распорядителей бюджетных средств несут персональную ответственность
за достоверность сведений, указанных в абзаце первом данного пункта.
9. Главным распорядителям средств бюджета округа обеспечить:
заключение соглашений с учреждениями на предоставление субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
пределах лимитов бюджетных обязательств;
утверждение муниципальных заданий в соответствии с ведомственными перечнями услуг (работ),
сформированными в соответствии с базовыми перечнями;
согласование планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
принятие обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, недопущение
просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 3564 от 27.12.2016

О внесении изменений в постановление от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия
решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской области на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о
с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 14.05.2015 № 1381 «Об утверждении Правил принятия
решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского
округа Челябинской области на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств» следующие изменения:
В Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
Озерского городского округа Челябинской области на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, внести следующие изменения:
1) абзацы первый и второй пункта 3 изложить в новой редакции:
«Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд Озерского городского округа, длительность производственного
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, заключаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальных
программ и ведомственных целевых программ Озерского городского округа.
Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые
предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных и
ведомственных целевых программ Озерского городского округа, при условии наличия в
таких программах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки
следующей информации:»;
2) в пункте 5 слова «предусмотренное пунктом 3» заменить словами «предусмотренное
пунктами 3, 4».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Постановление № 3570 от 28.12.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения
садоводства, в районе земельного участка в СНТ «Ранет», участок № 4, в городе Озерске
Руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3.
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Генеральным планом города Озерска Челябинской области, утвержденным
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, решением Собрания
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского
городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0108004:33.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым
номером 74:41:0108004:33, для ведения садоводства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 20 м на юго-запад от ориентира - земельный участок,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Ранет», участок № 4.
1.3. Площадь земельного участка 0,0636 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не
разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: сады.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
- 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 17314,15 руб. (семнадцать тысяч
триста четырнадцать рублей 15 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского
округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской
области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 3462,83 руб. (три тысячи четыреста шестьдесят два рубля 83
копейки), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг
аукциона») - 500,0 руб. (пятьсот рублей 00 копеек).
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете
«Озерский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
9. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3571 от 28.12.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения
садоводства, в районе земельного участка в СНТ «Уютный», участок № 307,
в Озерском городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3.
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Генеральным планом Озерского городского округа Челябинской области,
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60,
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 №
34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на
территории Озерского городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:09:0913015:460.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым
номером 74:09:0913015:460, для ведения садоводства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 1 м на восток от ориентира - земельный участок,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской
округ, садоводческое некоммерческое товарищество «Уютный», участок № 307.
1.3. Площадь земельного участка 0,1516 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не
разграничена.
1.5. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
- 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 13880,50 руб. (тринадцать тысяч
восемьсот восемьдесят рублей 50 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского
округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской
области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 2776,10 руб. (две тысячи семьсот семьдесят шесть рублей 10
копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг
аукциона») - 400,0 руб. (четыреста рублей 00 копеек).
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете
«Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3593 от 29.12.2016

Об утверждении Схемы теплоснабжения Озерского городского округа с 2016 по 2031 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», протоколом проведения публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения Озерского городского округа с 2016 по
2031 годы от 26.12.2016 и заключением о результатах публичных слушаний
от 27.12.2016 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения Озерского городского
округа с 2016 по 2031 годы.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Озерского
городского
округа
от
29.12.2016 № 3593
Схема теплоснабжения
Озерского городского округа
с 2016 по 2031 год
Книга первая
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Существующее положение в сфере теплоснабжения

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
2016 год
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Введение
Проект схемы теплоснабжения Озерского городского округа на перспективу до 2031 г. разработан
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» по муниципальному контракту №203221403 от 17 февраля 2013 на основании Технического задания и в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых
актов.
Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения»
Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов
потребителей тепловой энергии.
Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных
разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории поселения.
Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных,
региональных и местных нормативно-правовых актов.
Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:
•
распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на
который распределяются нагрузки;
•
изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в
том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
•
внесение изменений в схему теплоснабжения в части включения в нее мероприятий по
обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
•
переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
•
переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода
котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
•
мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии;
•
ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
•
строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с
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исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
•
баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе
расходов аварийных запасов топлива;
•
финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для
целей теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения
В границах Озерского городского поселения осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения
следующие организации: филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум», ФГУП «ПО Маяк», ММПКХ,
ММУП «ЖКХ», ООО «Сервисный центр».
Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих, теплосетевых организаций и структура договорных отношений между ними
Зоны деятельности эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций
На территории городского округа расположено две системы теплоснабжения: система теплоснабжения «АТЭЦ+Пиковая котельная», система теплоснабжения котельной пос. Метлино. Контуры
теплоснабжения «АТЭЦ +Пиковая котельная» и котельной Медгородка соединены между собой
перемычкой. Котельная пос. Метлино изолирована от других систем теплоснабжения.
•
Филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум»
Наиболее мощный источник тепловой энергии на территории городского округа – Аргаяшская ТЭЦ
(АТЭЦ), принадлежит филиалу Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум». АТЭЦ отпускает тепловую
энергию с коллекторов как напрямую потребителям (пар на ФГУП «ПО Маяк» и горячую воду ООО
«Озерская трубная компания»), так и теплоснабжающим компаниям – ММПКХ и ММУП «ЖКХ».
•
ФГУП «ПО Маяк»
ФГУП «ПО Маяк» осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплоснабжающая
и теплосетевая организация.
На балансе организации находятся магистральные тепловые сети от АТЭЦ до НСС -2, 2А, и 3, включая НСС, обеспечивающие тепловой энергией потребителей города Озерск и поселка №2. Также
ФГУП «ПО Маяк» системой химводоочистки, поставляющей теплоноситель в систему теплоснабжения города Озерск и пос. №2.
Пиковая котельная, находящаяся на балансе ФГУП «ПО Маяк», включена в единую тепловую сеть
с АТЭЦ. Тепловая энергия, вырабатываемая пиковой котельной, покрывает потребление тепла собственными объектами ФГУП «ПО Маяк» и незначительного числа сторонних потребителей (три гаражных кооператива).
Паровая котельная, принадлежащая ФГУП «ПО Маяк», вырабатывает пар на нужны промышленных
потребителей города Озерск и на деаэрацию подпитки теплоносителя в системе ХВО.
•
ММПКХ
ММПКХ является теплоснабжающей организацией на территории г. Озерска, поселка №2 и поселка
Метлино. На балансе организации находятся магистральные и основная часть распределительных
сетей города и поселка №2. Котельная и тепловые сети Медгородка и поселка Метлино.
Также на балансе предприятия находятся паровые сети от паровой котельной ФГУП «ПО Маяк».
Предприятие оказывает ФГУП «ПО Маяк» услуги по транспорту пара.
На момент разработки схемы теплоснабжения ММПКХ является единой теплоснабжающей организацией на территории города Озерск, поселка №2 и поселка Метлино.
•
ООО «Сервисный центр»
На балансе ООО «Сервисный центр» находится участок тепловой сети Ду 400 от Коллекторной №3
до ТК-2. Организация оказывает услуги по транспорту тепловой энергии ММПКХ.
•
ММУП «ЖКХ»
ММУП «ЖКХ» является теплосетевой компанией на территории поселка Новогорный. На балансе
предприятия находятся магистральные и распределительные тепловые сети и НСС.
Структурные схемы эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены на рисунках 1.1-1.3

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе «АТЭЦ+Пиковая котельная»
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ношений между теплоснабжающими организациями и потребителями в системе теплоснабжения
паровой котельной приведена на рисунке 1.5.

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения Блочной котельной

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения котельной поселка Метлино
Структура договорных отношений теплоснабжающих организаций
Филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум» реализует тепловую энергию с коллекторов АТЭЦ
в горячей воде ММПКХ, ММУП «ЖКХ» и непосредственно потребителю (ООО «Озерская трубная
компания»). Тепловую энергию в паре филиал Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум» реализует с
коллектора АТЭЦ непосредственно потребителю – ФГУП «ПО Маяк».
ММУП «ЖКХ» реализует полученную тепловую энергию потребителю.
ФГУП «ПО Маяк» оказывает ММПКХ услуги по транспорту тепловой энергии от АТЭЦ, реализует
химочищенную воду для компенсации потерь теплоносителя с утечками и открытым разбором ГВС.
Также ФГУП «ПО Маяк» реализует потребителям тепловую энергию в паре, выработанную в паровой котельной.
Тепловая энергия в горячей воде, выработанная в Пиковой котельной ФГУП «ПО Маяк», реализуется непосредственно потребителям тепловой энергии. Тепловая энергия транспортируется потребителям по тепловым сетям ММПКХ. ФГУП «ПО Маяк» компенсирует ММПКХ расходы на транспорт
тепловой энергии.
ММПКХ реализует полученную от АТЭЦ тепловую энергию и горячую воду потребителям.
Также ММПКХ оказывает ФГУП «ПО Маяк» услуги по транспорту тепловой энергии в паре и горячей
воде, выработанной в паровой и Пиковой котельных.
Тепловую энергию, выработанную в котельной Медгородка и в котельной поселка Метлино ММПКХ
реализует либо непосредственно потребителю, либо управляющей компании.
ООО «Сервисный центр» оказывает ММПКХ услуги по транспорту тепловой энергии для потребителей, подключенных к тепловой сети ООО «Сервисный центр».
Структурные схемы договорных отношения между теплоснабжающими организациями представлены на рисунках 1.4-1.5

Структурная схема договорных отношений между теплоснабжающими организациями в системах
теплоснабжения блочной котельной и котельной поселка Метлино

Структурная схема договорных отношений между теплоснабжающими организациями в системах
теплоснабжения паровой котельной и «АТЭЦ+Пиковая котельная»
Зоны действия производственных котельных
Существующие промышленные объекты, расположенные в границах Озерского городского округа, преимущественно подключены к централизованным системам теплоснабжения и потребление
тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС обеспечивается посредством тепловых
сетей централизованного теплоснабжения.
Ряд промышленных предприятий для обеспечения тепловой энергией использует индивидуальные
источники – автоматизированные газовые котельные.
Технология производства ряда промышленных предприятий требует использования пара. Данные
предприятия снабжаются технологическим паром от паровой котельной ФГУП «ПО Маяк». Паровые
сети котельной находятся на балансе ММПКХ, которое оказывает услуги по транспорту технологического пара ФГУП «ПО Маяк». Предприятия, потребляющие пар на технологические нужды, также
используют пар для обеспечения нужд отопления вентиляции и ГВС. Ряд промышленных предприятий потребляет пар на нужды отопления, вентиляции и ГВС, не используя его в технологическом
процессе.
Также пар, выработанный в паровой котельной, используется для деаэрации и подогрева сырой
воды для компенсации потерь теплоносителя в водяных паровых сетях системы теплоснабжения
«АТЭЦ+Пиковая котельная».
Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения паровой котельной представлена на рисунке 1.6. Структура договорных от-

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения паровой котельной
Зоны действия индивидуального теплоснабжения
На территориях Озерского городского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники.
Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в индивидуальных
жилых домах на окраинах населенных пунктов городского округа.
Карты-схемы поселения с делением последнего на зоны действия источников тепловой энергии
Зоны действия источников централизованного теплоснабжения подробно рассмотрены в части 4.
Источники тепловой энергии
Общие сведения
На территории Озерского городского округа теплоснабжение осуществляется от пяти источников
тепловой энергии:
•
Аргаяшская ТЭЦ;
•
Отопительная пиковая водогрейная котельная;
•
Производственно-отопительная паровая котельная;
•
Блочная котельная Медгородка;
•
Котельная пос. Метлино.
Аргаяшская ТЭЦ располагается в поселке Новогорный, является крупнейшим источником тепловой
энергии на территории Озерского городского округа, а также единственным источником электрической энергии. Установленная тепловая мощность составляет 576 Гкал/ч, в т.ч. в горячей воде
421 Гкал/ч и паре 155 Гкал/ч. Установленная электрическая мощность 195 МВт. ТЭЦ находится в
собственности ОАО «Фортум». В настоящее время функционирует 9 паровых энергетических котлов: три паровых котла ТП-170 смонтированы в 1954 году, и один котел в 1955 году, четыре паровых котла ПК-14 были смонтированы в 1956 и 1957 годах, последний котел ПК-14 установлен в
1967 году. Проектным решением при строительстве ТЭЦ основным видом топлива являлся уголь,
после модернизации был произведен переход на природный газ двух котлов ТП-170 и четырех котлов ПК-14 в период с 1999 по 2008 г. Так же, на Аргаяшской ТЭЦ установлено 6 паровых турбин.
Отопительная пиковая водогрейная котельная располагается по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская,
5 и работает совместно с Аргаяшской ТЭЦ на тепловую сеть г. Озерск. Установленная мощность
составляет 100 Гкал/ч. Котельная оборудована двумя водогрейными котлами ПТВМ-50. Год ввода
в эксплуатацию 2002, 2004 гг. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО
«Маяк».
Производственно-отопительная паровая котельная располагаются рядом с отопительной пиковой
водогрейной котельной, по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5. Год ввода в эксплуатацию 19501952 гг. Котельная оборудована 4 паровыми котлами ТП-20, установленная мощность в паре составляет 112 т/ч. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО «Маяк».
Блочная котельная Медгородка располагается на пер. Поперечном и снабжает в отопительный период тепловой энергией строения ЦМСЧ-71 и ВНФС. Установленная мощность составляет 22,36
Гкал/ч. На котельной установлено 4 водогрейных котла UT-6500, введены в эксплуатацию в 2000
г. Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ).
Котельная поселка Метлино располагается в пос. Метлино, ул. Федорова, 88 и снабжает тепловой
энергией жилой фонд, общественные здания и промышленные предприятия пос. Метлино. Установленная мощность котельной 27 Гкал/ч. На котельной работает 3 паровых котла ДЕ-16-14ГМ.
Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ).
Аргаяшская ТЭЦ
Структура основного оборудования
На Аргаяшской ТЭЦ установлено 4 паровых котла ТП-170 производства ТКЗ «Красный котельщик» и
5 паровых котлов ПК-14 производства Подольского завода «ЗиО». Барабанные котельные агрегаты
типа ПК-14 и ТП-170 имеют производительность 230 т/час и 170 т/час соответственно, при давлении 100 ата и конечной температуре пара 510 оС.
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.1.
Паровые турбины Аргаяшской ТЭЦ:
•
№1, 2 Т-35-90-4 Брянского паровозостроительного завода с установленной мощностью 35
МВт;
•
№3 П-35-90/10-2 Ленинградского металлического завода с установленной мощностью 35
МВт;
•
№5 ТР-40-90/0,7-2 Ленинградского металлического завода с установленной мощностью
40 МВт;
•
№6 Р-20-90/18-2 завода-изготовителя НПО «Турбоатом» с установленной мощностью 20
МВт;
•
№7 ПТ-30-90/10-3 Уральского турбинного завода с установленной мощностью 30 МВт.
Сведения о паровых турбинах Аргаяшской ТЭЦ приведены в таблице 1.2.
Генераторы, функционирующие на ТЭЦ представлены агрегатами ТВ2-30-2 и ТВ-50-2 завода «Электросила» им. Кирова, ТГВ-25 завода «Электротяжмаш» г. Харькова. Технические характеристики
генераторов приведены в таблице 1.3.
Конденсаторы установлены в количестве 5 агрегатов для турбогенераторов №1, 2, 3, 5 ,7, характеристика конденсаторов представлена в таблице 1.4.
Технические характеристики группы подогревателей высокого/низкого давления представлены в
таблице 1.5.
Быстродействующие редукционно-охладительные установки (БРОУ) и редукционно-охладительные
установки (РОУ) установлены в количестве четырех агрегатов на главном паропроводе и одна растопочная РОУ на растопочном паропроводе котлов. Характеристики БРОУ и РОУ представлены в
таблице 1.6.
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2000

Вид топлива

Тип горелочных
устройств и их
количество

Расход топлива
на котел при
номинальной
нагрузке, т/ч (тыс.
м³)

Паропроизводительность, т/ч

Время растопки
из холодного
состояния, ч

Номинальные
параметры острого
пара

Вид сжигаемого
топлива

Год модернизации

Год ввода в
эксплуатацию

Маркировка, тип

Станционный номер

Технические характеристики питательных и конденсатных насосов представлены в таблицах 1.7 и 1.8.
Характеристика вспомогательного оборудования котельного цеха: дутьевых вентиляторов и дымососов представлена в таблицах 1.9 и 1.10 соответственно; сведения о молотковых мельницах приведены
в таблице 1.11.
Информация о подогревателях сетевой воды и сетевых насосах представлена в таблицах 1.12 и 1.13 соответственно.
На котлах ТП-170 ст.№ 1,3 установлены золоуловители типа БЦ-250В, ст. №2,4 установлены золоуловители типа КЭ, на котлах ПК-14 ст.№ 6-8 установлены золоуловители типа БЦ-2Р, на котле ПК-14
ст.№ 5,9 установлены золоуловители типа КЭ.
Характеристика энергетических котлов Аргаяшской ТЭЦ

p₀, кгс/
см²

t₀, ⁰С

Ном.

Макс.

Мин.

Проектное

Факт.

уголь,
природный
газ

100

510

170

170

110(95)

уголь

уголь,
природный
газ

5,5

3 прямоточные пылеугольные (6 щелевых
газовых)

35,1(13,4)

уголь

100

510

170

170

110

уголь

уголь

5,5

3 прямоточные пылеугольные

35,1

уголь,
природный
газ

100

510

170

170
(180)

110(90)

уголь

уголь,
природный
газ

5,5

3 прямоточные пылеугольные (6 щелевых
газовых)

35,1(р.к.14,5)

уголь

100

510

170

170

110

уголь

уголь

5,5

3 прямоточные пылеугольные

35,1

1

ТП-170,
ТКЗ

1954

2

ТП-170,
ТКЗ

1954

3

ТП-170,
ТКЗ

1954

4

ТП-170,
ТКЗ

1955

5

ПК-14,
ЗиО

1956

1999
2008

уголь,
природный
газ

100

510

230

210
(230)

150

уголь

уголь,
природный
газ

5,5

4 прямоточные
пылеугольные (6
вихревых газовых)

43,5(18,1)

6

ПК-14,
ЗиО

1956

1999

уголь,
природный
газ

100

510

230

230

150

уголь

уголь,
природный
газ

5,5

4 прямоточные
пылеугольные (6
вихревых газовых)

47(18,1)

7

ПК-14,
ЗиО

1957

2002

уголь,
природный
газ

100

510

230

230

150

уголь

уголь,
природный
газ

5,5

4 прямоточные пылеугольные (8 щелевых
газовых)

47(18,0)

8

ПК-14,
ЗиО

1957

2011

уголь,
природный
газ

100

510

230

230

150(125)

уголь

уголь,
природный
газ

5,5

4 прямоточные пылеугольные (8 щелевых
газовых)

47(р.к.18,6)

9

ПК-14,
ЗиО

1967

2005

уголь

100

510

230

210

150

уголь

уголь

5,5

4 прямоточные пылеугольные

43,5

2000

Электрическая
мощность, (МВт)

Пар из отборов турбины

Производственный отбор

Теплофикационный отбор
Dт, (т/ч)

Qт, (Гкалл/ч)

pT, (кг/см²)

Dт, (т/ч)

t₀, (⁰С)

pT, (кг/см²)

Вакуум, противодавление, кг/см²

Параметры острого пара

Расход
острого
пара,
(т/ч)

p₀, (кгс/см²)

Год изменения мощности, величина*

Маркировка, тип
агрегата, заводизготовитель

Установленная мощность, МВт

Год ввода в эксплуатацию

Станционный номер

Характеристика паровых турбин Аргаяшской ТЭЦ

Ном.

1

1954

Т-35-90-4, Брянский
паровозостроительный 35
завод

1971
«+»

90

500

210

210

117

35

25

22

2,5

1,2

135

150

73

81

0,04

2

1954

Т-35-90-4, Брянский
паровозостроительный 35
завод

1972
«+»

90

500

210

210

117

35

25

22

2,5

1,2

135

150

73

81

0,04

3

1954

35

1965,
1984
«-»

90

500

225

235

200

44,5

35

1965
«+»,
1975
«-»
1983
«-»

90

500

235

270

214

45

26

90

500

280

306,7

90

500

240

240

П-35-90/10-2, ЛМЗ

5

1956

ТР-40-90/0,7-2, ЛМЗ

40

6

1996

Р-20-90/18-2,
НПО»Турбоатом»

20

7

1957

ПТ-30-90/10-3, УТМЗ

30

1964
«+»

Макс.

Макс. в
конденсационном
режиме

Макс.

Макс. в
конденсационном
режиме

Мин.

35

с
П-отб.

45

23

133

30

Верхний
Нижний
Ном. Макс. Ном. Макс. Ном. Макс. Ном. Макс.
Т-отбор (ном.) Т-отбор (ном.)

8

2,5

1,8

135

150

73

20

2,5

1,2

100

100

54

100

125

81

3

27,5

13

54

0,04

0,04/0,7

18

20

230

230

18

8

13

140

185

0,04
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Возбуждение

статора

Охлаждение
ротора

cos γ

Ток статора, А

Напряжение на
выводах, кВ

Частота вращения,
об/мин

Номинальная полная
мощность, МВА

Год ввода в
эксплуатацию

Принадлежность к ТГ

Маркировка, тип генератора

Номинальная активная
мощность, МВт

Технические характеристики генераторов Аргаяшской ТЭЦ

ТВ2-30-2 (Завод «Электросила» им.Кирова)

1954

1

35

37,5

3000

10,5

2068

0,8

водород

водород

электромашинное

ТВ2-30-2 (Завод «Электросила» им.Кирова)

1954

2

35

37,5

3000

10,5

2068

0,8

водород

водород

электромашинное

ТВ-50-2 (Завод «Электросила» им.Кирова)

1954

3

50

62,5

3000

10,5

3440

0,8

водород

водород

электромашинное

ТВ-50-2 (Завод «Электросила» им.Кирова)

1956

5

50

62.5

3000

10,5

3440

0,8

водород

водород

электромашинное

ТГВ-25 (Завод «Электротяжмаш» г. Харьков)

1957

6

25

30

3000

10,5

2065

0,8

водород

водород

электромашинное

ТВ2-30-2 (Завод «Электросила» им.Кирова)

1957

7

30

37,5

3000

10,5

2060

0,8

водород

водород

электромашинное

через встроенный
пучок

Номинальная температура
охлаждающей воды на входе
в конденсатор, (⁰С)

Площадь поверхности
охлаждения, (м³)

через основной
пучок

через встроенный
пучок

Минимальный расход
охлаждающей воды, (т/ч)

через основной
пучок

через основной
пучок

через встроенный
пучок

Номинальный расход
охлаждающей воды, (т/ч)

пара, т/ч

Вентиляционный пропуск

Станционный номер

Принадлежность к ТГ

Количество на турбину

Маркировка

Максимальный расход пара в
конденсатор, (т/ч)

Характеристика конденсаторов Аргаяшской ТЭЦ

1

ТГ-1

1

25КЦС-6

90

12

5000

3500

2000

10

2

ТГ-2

1

25КЦС-6

90

12

5000

3500

2000

10

3

ТГ-3

1

50-КЦС-3

163

30

8000

5600

3000

10

5

ТГ-5

1

50-КЦС-3

163

15

8000

5600

3000

10

7

ТГ-7

1

25КЦС-7

90

20

5000

3500

1750

10

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-5

ТГ-6

ТГ-7

Температура воды, (⁰С)

ПНД-1 ПН-67-12-7-1

67

3

359

81

70

75

95

5,2

67

0

121

117

75

120

100

5,4

на входе в
подогреватель

на входе в
подогреватель

Номинальный расход, (т/ч)

на выходе из
подогревателя

на выходе из
подогревателя

Температурный напор,
(⁰С)

Температура пара, (⁰С)

ПНД-2 ПН-67-12-7-2

Маркировка, тип подогревателя

ТГ-1

Площадь поверхности
нагрева, (м²)

Принадлежность к ТГ

Технические характеристики ПВД, ПНД Аргаяшской ТЭЦ

вода

пар

ПНД-3 ПН-130-16-9-II

130

5

430

143

120

150

230

2,4-9

ПВД-4 ПВ-250-180-21-3

250

13

317

189

150

200

200

6,9

ПВД-5 ПВ-250-180-33-1

250

0

381

217

200

230

200

7

ПНД-1 ПН-67-12-7-1

67

20

380

78

70

75

95

5,2

ПНД-2 ПН-67-12-7-2

67

11

121

108

75

120

100

5,4

ПНД-3 ПН-130-16-9-II

130

2

299

148

120

150

230

2,4-9

ПВД-4 ПВ-250-180-21-3

250

3

183

187

150

200

200

6,9

ПВД-5 ПВ-250-180-33-1

250

0

359

-

200

225

200

7

ПНД-1 ПН-130-16-10-II

130

12

380

55

78

170

8

78

125

230

13,8

125

150

230

14

ПНД-2 ПН-130-16-10-II

130

5

146

ПНД-3 ПН-130-16-9-I

130

2

179

92

ПВД-4 ПВ-250-180-21-3

250

5

255

180

150

215

200

12

ПВД-5 ПВ-250-180-33-1

250

5

356

220

215

238

200

17

ПНД-1 ПН-130-16-10-II

130

6,2

306

72

75

170

8

ПНД-2 ПН-130-16-10-II

130

4,2

129

114

75

125

230

13,8

ПНД-3 ПН-130-16-10-II

130

5,4

354

154

125

150

230

14

ПВД-4 ПВ-250-180-21-3

250

4,7

353

188

150

215

200

12

ПВД-5 ПВ-250-180-33-1

250

4,9

370

215

215

238

200

17

ПВД-4 ПВ-350-230-21-3

350

6,8

320

204

150

200

360

8

ПВД-5 ПВ-350-230-36-1

350

0

340

208

200

230

360

15

ПНД-1 ПН-67-12-7-1

67

4

368

75

75

95

5,6
5,4

ПНД-2 ПН-67-12-7-2

67

1,5

141

108

75

120

100

ПНД-3 ПН-130-16-9-II

130

2

442

146

120

150

230

9

ПВД-4 ПВСС-200-180-21-3

200

10

292

177

150

200

360

5,9

ПВД-5 ПВСС-200-180-33-1

200

17

390

210

200

225

360

11,4

Технические характеристики РОУ/БРОУ Аргаяшской ТЭЦ

БРОУ-120-100/18-20-500/320

главный паропровод

100

510

18-20

320

120

3

БРОУ-120-100/18-20-500/320

главный паропровод

100

510

18-20

320

120

1

РОУ-110-100/18-20-500/250

главный паропровод

100

510

11

250

110

2

РОУ-150-100/8-13-500/275

главный паропровод

100

510

18-20

275

150

Растопочная РОУ КО

РОУ-100/1,2-2,5/510/150

растопочный паропровод котлов

100

510

1,2-2,5

150

60

Номинальная
производительность,
т/ч

Номинальная
температура
редуцированного и
охлажденного пара, С

Номинальная
температура свежего
пара, С

Номинальное давление
редуцированного и
охлажденного пара,
кгс/см²

2

Номинальное давление
свежего пара, кгс/см²

Место подключения по пару

Станционный номер

Маркировка, тип оборудования
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Тип привода
Номинальная
подача, т/ч

Номинальный
напор, м.в.ст

Маркировка, тип

к ТГ

Станционный
номер

Принадлежность

Технические характеристики питательных насосов Аргаяшской ТЭЦ

1

на все турбины

ПЭ-270-150

270

1500

Эл.двигатель 2000 кВт

2

на все турбины

ПЭ-270-150

270

1500

Эл.двигатель 2000 кВт

3

на все турбины

ПЭ-270-150

270

1500

Эл.двигатель 2000 кВт

4

на все турбины

ПЭ-270-150

270

1500

Эл.двигатель 2000 кВт

5

на все турбины

ПЭ-270-150

270

1500

Эл.двигатель 2000 кВт

6

на все турбины

ПЭ-270-150

270

1500

Эл.двигатель 2000 кВт

7

на все турбины

ПЭ-270-150

270

1500

Эл.двигатель 2000 кВт

8

на все турбины

Питательный насос HGC 4/11 в комплекте с электродвигателем
355Е-02 (TECO Westinghouse (Германия)

270

1500

Эл.двигатель 1000 кВт

КНБ-1Б
КНБ-2А
КНБ-2Б
КНБ-3А
КНБ-3Б
КНБ-5А
КНБ-5Б
КНБ-7А
КНБ-7Б

ТГ-1
ТГ-2
ТГ-3
ТГ-5
ТГ-7

Номинальный
напор, м.в.ст

КНБ-1А

Маркировка, тип

Номинальная
подача, т/ч

Станционный
номер

Принадлежность
к ТГ

Технические характеристики конденсатных насосов Аргаяшской ТЭЦ

8 КСД5х3

119

125

8 КСД5х3

119

125

8 КСД5х3

119

125

8 КСД5х3

119

125

10КСД5х3

234

126

10КСД5х3

234

126

10КСД5х3

234

126

10КСД5х3

234

126

8 КСД5х3

119

125

8 КСД5х3

119

125

Технические характеристики дутьевых вентиляторов Аргаяшской ТЭЦ

Станционный номер
ДВ-1А ДВ-1Б
ДВ-2А ДВ-2Б
ДВ-3А ДВ-3Б
ДВ-4А ДВ-4Б
ДВ-5А ДВ-5Б
ДВ-6А ДВ-6Б
ДВ-7А ДВ-7Б
ДВ-8А ДВ-8Б
ДВ-9А ДВ-9Б

Принадлежность к КА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Маркировка, тип
0,68-161о
0,68-161о
0,68-161о
0,68-161о
ВД-20
ВД-20
ВД-20
ВД-20
ВД-20

Производительность, м³/ч
92000
92000
92000
92000
120000
120000
120000
120000
120000

Напор, мм.в.ст.
435
435
435
435
400
400
400
400
400

Станционный номер
ДС-1А
ДС-1Б
ДС-2А
ДС-2Б
ДС-3А
ДС-3Б
ДС-4А
ДС-4Б
ДС-5А
ДС-5Б
ДС-6А
ДС-6Б
ДС-7А
ДС-7Б
ДС-8А
ДС-8Б
ДС-9А
ДС-9Б

Принадлежность к КА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Маркировка, тип
0,7-1320
Д-20*2
0,7-1320
Д-20*2
Д20*2
Д20*2
Д20*2
Д20*2
Д20*2

Производительность, м³/ч
300 000
250 000
300000
250 000
250000
250000
250000
250000
250000

Напор, мм.в.ст.
135
250
135
250
390
390
390
390
390

Технические характеристики дымососов Аргаяшской ТЭЦ

Технические характеристики мельниц Аргаяшской ТЭЦ
Станционный номер

Год ввода в эксплуатацию

Маркировка, тип

ШМ-1А

1954

ШМА-1660/2004/735

Производи-тельность, т/ч
20

ШМ-1Б

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-1В

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-2А

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-2Б

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-2В

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-3А

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-3Б

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-3В

1954

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-4А

1955

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-4Б

1955

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-4В

1955

ШМА-1660/2004/735

20

ШМ-5А

1956

МА-1550/1668/735

20

ШМ-5Б

1956

МА-1550/1668/735

20

ШМ-5В

1956

МА-1550/1668/735

20

ШМ-5Г

1956

МА-1550/1668/735

20

ШМ-6А

1956

МА-1550/1668/735

20

ШМ-6Б

1956

МА-1550/1668/735

20

ШМ-6В

1956

МА-1550/1668/735

20

ШМ-6Г

1956

МА-1550/1668/735

20
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ШМ-7А

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-7Б

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-7В

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-7Г

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-8А

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-8Б

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-8В

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-8Г

1957

МА-1550/1668/735

20

ШМ-9А

1967

МА-1550/1668/735

20

ШМ-9Б

1967

МА-1550/1668/735

20

ШМ-9В

1967

МА-1550/1668/735

20

ШМ-9Г

1967

МА-1550/1668/735

20

Станционный номер

Тип

Маркировка

Место подключения по пару

Площадь поверхности нагрева, м²

Число ходов по воде

Номинальная тепловая
производительность, Гкал/ч

Номинальный расход греющего пара,
т/ч

Максимальный нагрев сетевой воды,
⁰С

Номинальное давление пара, кгс/см²

Номинальное давление сетевой воды,
кгс/см²

Номинальный расход сетевой воды,
т/ч

Минимально допустимы расход
сетевой воды, т/ч

Технические характеристики ПСВ Аргаяшской ТЭЦ

БПО-1

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БПО-1

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БПО-2

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БПО-2

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БПО-3

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БПО-3

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БПО-4

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БПО-4

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-500-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

500

2

60

110

40

2

24

1500

300

БЖП

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-315-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

315

2

39,5

70

35

2

24

1130

200

БЖП

Основной бойлер, вертикальный

ПСВ-315-3-23

коллектор пара 1,2-2,5ата

315

2

39,5

70

35

2

24

1130

200

БПО-1

Пиковый бойлер, вертикальный

ПСВ-500-14-23

коллектор пара 8-13ата

500

2

97,5

160

65

10

24

1500

300

БПО-2

Пиковый бойлер, вертикальный

ПСВ-500-14-23

коллектор пара 8-13ата

500

2

97,5

160

65

10

24

1500

300

БПО-3

Пиковый бойлер, вертикальный

ПСВ-500-14-23

коллектор пара 8-13ата

500

2

97,5

160

65

10

24

1500

300

БПО-4

Пиковый бойлер, вертикальный

ПСВ-500-14-23

коллектор пара 8-13ата

500

2

97,5

160

65

10

24

1500

300

БЖП

Пиковый бойлер, вертикальный

ПСВ-315-14-23

коллектор пара 8-13ата

315

2

67,8

110

60

10

24

1130

200

Технические характеристики сетевых насосов Аргаяшской ТЭЦ

Станционный номер

Маркировка, тип

Номинальная подача, т/ч

Номинальный напор, м.в.ст

СНЖ-1

8НДВ

720

89

СНЖ-2

8НДВ

720

89

СНЖ-3

8НДВ

720

89

СНП-1А

14Д6

1224

125

СНП-1Б

14Д6

1224

125

СНП-2А

14Д6

1224

125

СНП-2Б

14Д6

1224

125

СНП-3А

14Д6

1224

125

СНП-3Б

14Д6

1224

125

СНП-4А

Д1250-125

1250

125

СНП-4Б

Д1250-125

1250

125

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
На Аргаяшской ТЭЦ установлено четыре паровых котла ТП-170 производительностью 170 т/ч и пять
паровых котлов ПК-14 производительностью 230 т/ч Установленная тепловая мощность составляет
576 Гкал/ч, в т.ч. в горячей воде 421 Гкал/ч, в т.ч. в паре 155 Гкал/ч.
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Ограничение тепловой мощности Аргаяшской ТЭЦ отсутствует, располагаемая мощность в отопительный период ровняется установленной мощности. Ремонты оборудования, влияющего на располагаемую мощность проводятся в межотопительный период.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Аргаяшской ТЭЦ
приведена в таблице 1.14 и на рисунке 1.7.
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды
Наименование

Размерность

Период
2011

Объем потребления тепловой энергии на
собственные и хозяйственные нужды

Гкал/год

25 154

2012

2013

2014

2015

26

24

30

26

379

803

330

505

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Год ввода в эксплуатацию, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после
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ТП-170, ТКЗ

3

ТП-170, ТКЗ

4

ТП-170, ТКЗ

5

ПК-14, ЗиО

Срок продления
эксплуатации, ч

2

Год последнего
освидетельствования

ТП-170, ТКЗ

Год модернизации

Маркировка, тип

1

Год ввода в
эксплуатацию

Станционный номер

ремонтов, срок продление ресурса энергетических котлов и паровых турбин представлены в таблицах 1.15 и 1.16 соответственно.
Год ввода в эксплуатацию, год модернизации, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, срок продление ресурса энергетических котлов Аргаяшской ТЭЦ

1954

2000

19.10.2015

50000

1954

-

08.09.2009

50000

1954

2000

2012

50000

1955

-

11.03.2003

50000

1956

1999 2008

06.07.2013

30000

6

ПК-14, ЗиО

1956

1999

2014

30000

7

ПК-14, ЗиО

1957

2002

24.09.2012

30000

8

ПК-14, ЗиО

1957

2011

2012

50000

9

ПК-14, ЗиО

1967

2005

25.12.2009

50000

Год ввода в эксплуатацию, год модернизации, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, срок продление ресурса паровых турбин Аргаяшской ТЭЦ

Станционный номер

Год ввода в эксплуатацию

Маркировка, тип агрегата, завод-изготовитель

Год изменения мощности,
величина*

Год последнего освидетельствования

Срок продления эксплуатации, ч

1

1954

Т-35-90-4, Брянский паровозостроительный
завод

1971 «+»

27.05.2015

25000

2

1954

Т-35-90-4, Брянский паровозостроительный
завод

1972 «+»

24.10.2014

25000

3

1954

П-35-90/10-2, ЛМЗ

1965, 1984 «-»

2015

30000

5

1956

ТР-40-90/0,7-2, ЛМЗ

1965 «+», 1975 «-» 1983 «-»

03.12.2013

25000

6

1996

Р-20-90/18-2, НПО»Турбоатом»

-

-

-

7

1957

ПТ-30-90/10-3, УТМЗ

1964 «+»

18.07.2011

40000

* «+/-» - увеличение/снижение установленной мощности в результате перемаркировки
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
На Аргаяшской ТЭЦ установлено четыре блока БПО, каждый блок содержит два вертикальный бойлера ПСВ-500-3-23 подключенных по пару к коллектору пара 1,2-2,5 ата и один пиковый бойлер вертикального типа ПСВ-500-14-23 подключенный к коллектору пара 8-13 ата. Сетевая вода подается на бойлера с помощью трех пар насосов 14Д6 и одной пары Д1250-125, работающих параллельно. В
отопительный период три блока БПО находятся в работе, один блок в резерве.
Сведения о бойлерах и насосном оборудовании представлены в таблицах 1.12 и 1.13 соответственно. Тепловая схема бойлерной Аргаяшской ТЭЦ приведена на рисунке 1.8.

Тепловая схема бойлерной Аргаяшской ТЭЦ
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Аргаяшская ТЭЦ имеет количественно-качественный способ отпуска тепловой энергии. Температурный график для потребителей пос. Новогорный представлен на рисунке 1.9. Температурный график
сетевой воды для Аргаяшской ТЭЦ и НСС на отопительный сезон 2015-2016 года представлен на рисунке 1.10.
График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из оптимизации тепловых потерь, материальной характеристики тепловых сетей и особенностей конструкции индивидуальных тепловых пунктов.
Режимная карта отопительного и межотопительного периода приведена в таблицах 1.17 и 1.18 соответственно.
Режимная карта межотопительного периода для пос. Новогорный
Режимная карта отопительного периода для пос. Новогорный

Параметры теплоносителя

1. Регулирование режимов работы теплосети
2. Максимальное рабочее давление в подающем трубопроводе, кгс/
см2

3. Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2

4. Расход теплоносителя в соответствии с графиком, т/ч

Аргаяшская
ТЭЦ

Аргаяшская
ТЭЦ

Параметры теплоносителя

смешанное

1. Температура в подающем трубопроводе, оС

70

2. Температура в обратном трубопроводе, оС

60

6,0

3. Расход теплоносителя, т/ч
1,8

не более 860

4. Максимальное рабочее давление в подающем трубопроводе,
кгс/см2
5. Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2

300
3
1,8
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Сведения о загрузке основного оборудования Аргаяшской ТЭЦ (котлы ТП-170)

Температурный график Аргаяшской ТЭЦ на отопительный период на пос. Новогорный

Сведения о загрузке основного оборудования Аргаяшской ТЭЦ (котлы ПК-14)

Сведения о работе основного оборудования Аргаяшской ТЭЦ
Нара

Общее количество пусков

ботка, ч
(из горячего и холодного состояния)

Период
Котел №1

Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел Котел
№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

Январь

744

0

572

217

527

744

744

744

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Февраль

672

0

672

297

375

672

593

292

462

0

0

0

1

0

0

1

1

1

Март

744

650

744

50

0

744

744

744

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

Апрель

720

0

720

0

0

720

657

720

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Май

483

0

744

261

0

744

744

243

74

0

0

0

2

0

0

0

0

1

Июнь

13

494

691

12

541

593

720

152

0

1

1

0

0

2

2

0

1

0

Июль

0

44

512

308

232

744

484

744

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

Август

228

744

597

493

0

48

0

744

364

1

0

1

0

0

0

0

0

1

Сентябрь

278

720

456

0

372

335

114

720

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

Октябрь

151

257

0

487

744

744

593

744

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Ноябрь

314

0

467

720

720

720

78

648

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

Декабрь

270

0

744

744

496

744

291

717

488

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Итого:

4617

2909

6920

3590

3987

1387

3

3

4

5

5

3

5

3

4

7552 5761 7205

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ведется с помощью приборов, установленных
на паропроводах и тепломагистралях. Узлы учета отпуска тепловой энергии по направлению к потребителю ФГУП ПО «Маяк» установлены на трех паропроводах по ходу движения теплоносителя.
Температурный график Аргаяшской ТЭЦ и НСС на отопительный период
Среднегодовая загрузка оборудования
Суммарная наработка котельного оборудования Аргаяшской ТЭЦ составляет 43928 часов в год.
Наиболее загруженным котлом является котел №6 ПК-14. Пиковая загрузка котельного оборудования приходится на зимние месяцы.
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.19 и представлена
на рисунках 1.11 и 1.12.

Узлы учета по направлению поселка Новогорный установлены на тепломагистралях «Строитель»
и «Энергетик», на прямом и обратном трубопроводе. В направлении города Озерска установлены
узлы учета тепловой энергии на четырех подающих трубопроводах Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4, а также на
трех обратных трубопроводах Ду-500, Ду-600 и Ду-1000.
Перечень приборов коммерческого учета отпуска тепловой энергии приведен в таблицах ниже.
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Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ФГУП ПО «Маяк» г. Озерск
Тип прибора

Место установки и наличие
пломбы

Заводской номер

Дата последнего

Дата последнего допуска
в эксплуатацию

Тип прибора

Заводской номер

Место установки и наличие пломбы

допуска в
эксплуатацию

Паропровод - 1
Диафрагма

Прямая вода Б-1

588

Паропровод Н-1, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16428

Паропровод Н-1, пломба

21.10.2013

Диафрагма

Датчик давления EJX-530A

91КА16480

Паропровод Н-1, пломба

21.10.2013

1

Паропровод Н-1, пломба

21.10.2013

2878

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

Термометр ТСП-0193-02-250
Вычислитель Тэкон-19

Паропровод - 2
Диафрагма

589

Паропровод Н-2, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16428

Паропровод Н-2, пломба

21.10.2013

Датчик давления EJX-530A

91КА16480

Паропровод Н-2, пломба

21.10.2013

2

Паропровод Н-2, пломба

21.10.2013

2881

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

Термометр ТСП-0193-02-250
Вычислитель Тэкон-19

238

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16430

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16419

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик давления EJX-530A

91КА16485

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Термометр Метран-206

800542

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Вычислитель Тэкон-19

2882

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

Прямая вода Б-2
Диафрагма

242

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16429

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16420

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

91КА16481

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

Паропровод - 3
Диафрагма

590

Паропровод Н-3, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16431

Паропровод Н-2, пломба

21.10.2013

Датчик давления EJX-530A

Датчик давления EJX-530A

91КА16487

Паропровод Н-3, пломба

21.10.2013

Термометр Метран-206

800544

3

Паропровод Н-3, пломба

21.10.2013

Вычислитель Тэкон-19

2876

6393

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

Термометр ТСП-0193-02-250
Вычислитель Тэкон-19

Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ММУП ЖКХ п. Новогорный (ОАО «Фортум» филиал
Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ)

Тип прибора

Заводской номер

Место установки и наличие пломбы

Дата последнего
допуска в
эксплуатацию

Тепломагистраль «Энергетик»
4684

Вычислитель Тэкон-19

Шкаф ТК-11, пломба

Расходомер Взлет МР, исп.
УРСВ-542П, 1-канал

801330

Расходомер Взлет МР, исп.
УРСВ-542П, 2-канал

801330

Датчик давления КРТ-9

820491

Трубопровод прямой, пломба

Датчик давления КРТ-10

820505

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Прямая вода Б-3
Диафрагма

241

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16426

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16423

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик давления EJX-530A

91КА16486

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Термометр Метран-206

800543

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Вычислитель Тэкон-19

2879

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

21.10.2013

Прямая вода Б-4
Диафрагма

Термометр Взлет ТСП-500
Термометр Взлет ТСП-501

908575/1
908575/2

11

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91КА16427

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

21.10.2013

Датчик перепада EJX-110A

91L23468

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Датчик давления EJX-530A

91КА16482

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Термометр Метран-206

800563

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

21.10.2013

Вычислитель Тэкон-19

2877

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

Шкаф ТК-11/1, пломба

21.10.2013

Вычислитель Тэкон-19

5537

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Расходомер US-800

2003

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Термометр Метран-206

2020845

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Датчик давления Метран-55

1036591

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Трубопровод обратный, пломба

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Обратная вода Ду-500

Тепломагистраль «Строитель»
695

Вычислитель Тэкон-19

2111

Расходомер US-800

2112

Расходомер US-800
Датчик давления Метран-55

1036593

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Датчик давления Метран-55

1036595

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Термометр КТСП Метран-206

2031383Г

Трубопровод прямой, пломба

21.10.2013

Вычислитель Тэкон-19

2227

Шкаф измерений, пломба

21.10.2013

21.10.2013

Расходомер US-800

2002

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Термометр Метран-206

2020846

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Датчик давления Метран-55

1036592

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Тепломагистраль «Строитель»
Вычислитель Тэкон-19

5953

Шкаф ТК-12, пломба

25.09.2013

Расходомер US-800

3730

Трубопровод прямой, пломба

25.09.2013

Расходомер US-800

3729

Трубопровод обратный, пломба

25.09.2013

Термометр КТПТР-01

2658А

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Термометр Метран-206

2020847

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Датчик давления Метран-55

1036594

Трубопровод обратный, пломба

21.10.2013

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Статистика аварий на Аргаяшской ТЭЦ приведена в таблице 1.24. Самое большое количество отказов оборудования в 2010-2013 гг. произошло на турбинном оборудовании. Данные об отказах и
технических причинах аварий в 2011, 2012 и 2013 гг. представлены в таблице 1.25.

25.09.2013

Трубопровод обратный, пломба

25.09.2013

Трубопровод прямой, пломба

25.09.2013

Количество аварий на Аргаяшской ТЭЦ за период с 2010 по 2013 гг.

Вычислитель Тэкон-19

2229

Шкаф ТК-12, пломба

25.09.2013

Расходомер US-800

3210

Трубопровод прямой, пломба

25.09.2013

Расходомер US-800

3211

Трубопровод обратный, пломба

25.09.2013

Датчик давления
Метран-55ДИ

1062412

Датчик давления
Метран-55ДИ

1141133

Термометр КТПТР

9015

Трубопровод прямой, пломба
Трубопровод обратный, пломба
Трубопровод прямой, пломба

9015А
Термометр КТПТР
Трубопровод обратный, пломба
Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ММПКХ г. Озерск

январь

Тепломагистраль «Энергетик»

декабрь

2658

2100

ноябрь

Термометр КТПТР-01

Трубопровод обратный, пломба

Расходомер US-800

октябрь

57326

25.09.2013

21.10.2013

сентябрь

Датчик давления
Карат СДВ-И

Трубопровод прямой, пломба

Шкаф измерений, пломба

август

57327

6087

июль

Датчик давления
Карат СДВ-И

Обратная вода Ду-1000
Вычислитель Тэкон-19

июнь

Заводской номер

Дата последнего
допуска в
эксплуатацию

май

Тип прибора

Место установки и наличие
пломбы

апрель

Трубопровод обратный, пломба

март

2031383Г

февраль

Термометр КТСП Метран-206

Приборы учета отпуска тепла Аргаяшской ТЭЦ - ММУП ЖКХ п. Новогорный (ММУП ЖКХ п. Новогорный)

Обратная вода Ду-600

Период

ИТОГО

25.09.2013

2010

1

0

0

1

1

0

4

1

1

3

1

1

14

25.09.2013

2011

1

0

1

2

2

0

2

0

0

2

1

0

11

25.09.2013

2012

2

0

1

3

0

1

3

0

0

0

0

1

11

2013

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

25.09.2013
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Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Отопительной пиковой водогрейной котельной приведена в таблице 1.27 и на рисунке 1.13.
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды

Данные об отказах оборудования АТЭЦ за 2011 - 2013 гг.

Электротехническое
оборудование
трансформаторных
и иных подстанций,
распределительных
пунктов 110 кВ и
выше

Турбинное
оборудование

Котельное
оборудование

Технические причины аварий

Генераторы и
синхронные
компенсаторы

Отказавшее оборудование

Наименование

Период

Размерность

Общий итог

Объем потребления тепловой энергии на
собственные и хозяйственные нужды

Гкал/год

2011

2012

2013

401

398

433

2011
Дефект сварного соединения (шва)
Исчерпание ресурса

1

Коррозионный, эрозионный износ

1

3

3

1

2
1

Механическое разрушение (повреждение),
деформация, перекос

2

Нарушение герметичности

2

1

1

Нарушение нормального вибросостояния

1

Неклассифицированные причины

1

1

8

11

Дефект сварного соединения (шва)

1

1

Загрязнение, попадание инородных
предметов

1

1

Итог 2011 г.:

3

1

2012

Золовой износ

1

1

Коррозионный, эрозионный износ

1

1

5

1

11

Коррозионный, эрозионный износ
Ошибочные или неправильные действия
оперативного и (или) диспетчерского
персонала

1

Итог 2013 г.:
Общий итог:

1

1

1

1

1

1

2

8

15

2
1

24

Маркировка тип

Год ввода в эксплуатацию

Вид сжигаемого топлива

Производительность, Гкал/ч

Расчетное давление воды, кгс/см2

на входе, оС

на выходе, оС

Расход воды, тн/ч

Конвективная поверхность
нагрева, м2

Радиационная поверхность
нагрева, м2

Водяной объем, м3

Средний КПД котла, %

5

ПТВМ50

2002

Природный
газ

50

25

70

до
150

625

1152

139

15

93,2

6

ПТВМ50

2004

Природный
газ

50

25

70

до
150

625

1152

139

15

93,2

Номинальная
температура
воды

Станционный номер

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой
энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой
энергии отсутствуют.
Отопительная пиковая водогрейная котельная
Структура основного оборудования
На Отопительной пиковой водогрейной котельной установлено 2 водогрейных котла типа ПТВМ50 производства Дорогобужского котельного завода. Котел ПТВМ-50 водотрубный, прямоточный с
принудительной циркуляцией, башенной компоновки, имеет установленную мощность 50 Гкал/ч.
Топочная камера предназначена для сжигания природного газа и малосернистого мазута. Основным видом сжигаемого топлива является природный газ, резервным – мазут.
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.26.
Технические характеристики котельного оборудования Отопительной пиковой водогрейной котельной

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В котельной установлено два водогрейных котла ПТВМ-50 теплопроизводительностью 50 Гкал/ч
каждый. Установленная мощность котельной составляет 100 Гкал/ч.
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной составляет 100
Гкал/ч.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

Подпор, не более, м.в.ст.

4
2013

Напор, м.в.ст.

1

1

ЭНрц №1

НКУ-250

250

32

47

40

73

1470

ЭНрц №2

НКУ-250

250

32

47

40

73

1470

ЭНрц №3

НКУ-250

250

32

47

40

73

1470

мин.

1

м3/час

Неудовлетворительное качество
производственных или должностных
инструкций, других локальных актов
документов организации

1

Число оборотов

1

электродвигателя, об/

1

Разрушение фундамента, строительных
конструкций, ослабление крепления
оборудования к фундаменту

нагрузки, А

2

1

Максимальный ток

1

Производительность,

1

Нарушение структуры материала

Марка

Нарушение механического соединения

Итог 2012 г.:

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
Водогрейные котлы типа ПТВМ-50 №5 и №6 введены в эксплуатацию в 2002 и 2004 году соответственно.
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
В Отопительной пиковой котельной установлены водогрейные котлы. Сетевая вода, подогретая в
котлах, подается в НСС-2а. Схема теплопроводов котельной представлена на рисунке 1.14.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием
выбора графика изменения температур теплоносителя
Температурный режим водогрейных котлов №№ 5, 6, согласно паспортным данным, 70/150 оС, т.е.
при температуре обратной сетевой воды ниже 70 оС собирается схема рециркуляции и включается
в работу ЭНрц №1 (2, 3).
Рециркуляционные насосы пиковой котельной предназначены для повышения температуры сетевой воды на вход котла. которая смешиваясь с обратной сетевой водой поднимает её температуру
на входе в котел до требуемого уровня.
Оперативный контроль за работой рециркуляционных насосов пиковой котельной ведет машинист
котлов.
Характеристика рециркуляционных насосов пиковой котельной представлена в таблице 1.28.
Характеристика рециркуляционных насосов Отопительной пиковой водогрейной котельной

1

Мощность

1

насоса

Нарушение герметичности

1

электродвигателя, кВт

1

Станционный номер

Механическое разрушение (повреждение),
деформация, перекос

Среднегодовая загрузка оборудования
Суммарная наработка котельного оборудования котельной составляет 3338 часов в год. Наиболее
загруженным является котел ПТВМ-50 №5. Пиковая загрузка котельного оборудования приходится
на зимние месяцы.
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.29 и представлена
на рисунке 1.15.

Сведения о загрузке основного оборудования Отопительной пиковой водогрейной котельной
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Схема теплопроводов Отопительной пиковой водогрейной котельной
Сведения о работе основного оборудования Отопительной пиковой водогрейной котельной

Период

Количество пусков из горячего состояния (при
простое до 12 часов)

Наработка, ч

Количество пусков из холодного состояния (при
простое более 12 часов)

Котел №5

Котел №6

Котел №5

Котел №6

Котел №5

Котел №6

Январь

652

23

0

0

0

1

Февраль

280

74

1

0

2

0

Март

428

0

2

0

2

0

Апрель

0

368

0

1

0

1

Май

0

0

0

0

0

0

Июнь

0

0

0

0

0

0

Июль

0

0

0

0

0

0

Август

0

0

0

0

0

0

Сентябрь

0

0

0

0

0

0

Октябрь

369

0

0

0

1

0

Ноябрь

441

144

0

0

1

1

Декабрь

559

0

0

0

3

0

Итого:

2729

609

3

1

9

3

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ведется с помощью узлов учета тепловой энер-

рогского котельного завода. Производительность каждого котла составляет 28 т/ч. Верхний бара-

гии производства ОАО «Взлет».

бан имеет внутренний диаметр 1394 мм, толщина стенок 28 мм, длина 5200 мм. Материал котлов

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

№№ 1, 2, 3 сталь 10, котла №4 – сталь 3. Нижний барабан при той же длине имеет внутренний

Согласно данным ФГУП «ПО «Маяк», на котельных предприятия отказов оборудования не зафик-

диаметр 770 мм, толщина стенки 20 мм. Кратность циркуляции котла ТП-20 ровна 45-50, КПД со-

сировано.

ставляет 92-93%.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.30.

энергии

На котлоагрегатах ТП-20 установлены газомазутные горелки ЦКТИ-2 с паровым распылом мазута,

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой

производительность горелки по мазуту 680 м3/ч, по мазуту 500 кг/ч.

энергии отсутствуют.

На котлах ТП-20 Производственно-отопительной паровой котельной используются дымососы

Производственно-отопительная паровая котельная

Д-15,5, и дутьевые вентиляторы ВД-12. Характеристика дымососов и дутьевых вентиляторов пред-

Структура основного оборудования

ставлена в таблице 1.31.

На производственно-отопительной паровой котельной установлено 4 паровых котла ТП-20 Таган-
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Станционный номер

Маркировка тип

Год ввода в
эксплуатацию

Вид сжигаемого
топлива

Производительность,
тн/ч

Температура
перегретого пара, оС

Давление пара в
барабане, кгс/см2

Температура
питательной воды,
оС

Конвективная
поверхность
нагрева, м2

Радиационная
поверхность
нагрева, м2

Объем топочной
камеры, м3

Технические характеристики котельного оборудования Производственно-отопительной паровой котельной

1

ТП-20

1950-1952

Природный газ

28

245

16

102-104

210

108

97

2

ТП-20

1950-1952

Природный газ

28

245

16

102-104

210

108

97

3

ТП-20

1950-1952

Природный газ

28

245

16

102-104

210

108

97

245

16

102-104

210

108

97

4
ТП-20
1950-1952
Природный газ
28
Характеристика дымососов и дутьевых вентиляторов Производственно-отопительной паровой котельной

Станционный номер

Тип

Напор, мм.в.ст

Производительность,
м3/ч

Мощность
электродвигателя, кВт

Число оборотов
электродвигателя

Номинальный ток
статора, А

1

Д-15,5

240

50000

55

585

117

2

Д-15,5

240

50000

55

585

117

3

Д-15,5

240

50000

55

585

117

4

Д-15,5

240

50000

55

585

117

1

ВД-12

220

35000

30

730

60

2

ВД-12

220

35000

30

730

60

3

ВД-12

220

35000

30

730

60

4

ВД-12

220

35000

30

730

60

5

ВД-12

220

35000

30

730

60

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В котельной установлено четыре паровых котла ТП-20 производительностью 28 т/ч каждый. Установленная мощность котельной в паре составляет 112 т/ч.
Краткая характеристика подпиточных насосов
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной в паре составляет 112 т/ч.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственСтанционный
Производительность,
Напор,
ные нужды
Марка
номер насоса
м3/час
м.в.ст.
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Производственно-отопительной паровой котельной приведена в таблице 1.32 и на рисунке 1.16.
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды
Период
Наименование

Размерность

Объем потребления тепловой энергии на собственные и
хозяйственные нужды

Гкал/год

2009

2010

2011

2012

2013

5170

4968

5096

5110

5335

Число оборотов

Мощность

Номинальный

электродвигателя,

электродвигателя,

ток загрузки,

об/мин.

кВт

А

ЭнП №1

НДс-60

630

60-69

1470

200

356

ЭнП №2

НДс-60

630

60-69

1470

200

356

ЭнП №3

НДс-60

630

60-69

1470

200

356

ЭнП №4

НДс-60

630

60-69

1470

200

356

ЭнСО №2

СЭ 1250-70

1250

70

1470

320

357

ЭнСО №3

СЭ 1250-70

1250

70

1470

320

357

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием
выбора графика изменения температур теплоносителя
Выдаваемая тепловая мощность Производственно-отопительной паровой котельной регулируется
давлением пара на подаче,
Среднегодовая загрузка оборудования
Суммарная наработка котельного оборудования котельной составляет 9075 часов в год. Наиболее
загруженным является котел ТП-20 №2. Загрузка котельного оборудования распределена равномерно в течение года.
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.34 и представлена
на рисунке 1.18.

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Четыре паровых котла ТП-20 Производственно-отопительной паровой котельной были введены в
эксплуатацию в период с 1950 по 1952 гг. Капитальные ремонты не проводились, в ходе службы
котлоагрегатов проводились текущие ремонты.
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
В Производственно-отопительной паровой котельной установлены паровые котлы. Пар подается на
нужды производственных потребителей, а также используется для подготовки и подогрева подпиточной воды.
Через узел автоматического регулирования давления подпиточной воды, подпиточная вода через
подпиточные насосы поступает на подпитку системы теплоснабжения по подпиточному трубопроводу Ду 500 мм через задвижку ГВ-22 в здании котельной и через задвижку пав. XXIV П-5 в трубопровод ОС XXIV Ду 900 мм и далее в трубопровод ОС XXIV Ду 500 мм и через задвижку С-1, регулятор
СР, задвижку С-2 в коллектор прямой сетевой воды НСС-2.
Краткая характеристика подпиточных насосов приведена в таблице 1.33. Схема главных паропроводов и дренажей котельной представлена на рисунке 1.17.

Сведения о загрузке основного оборудования Производственно-отопительной паровой котельной
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Схема главных паропроводов и дренажей Производственно-отопительной паровой котельной

Сведения о работе основного оборудования Производственно-отопительной паровой котельной
Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12
часов)

Наработка, ч

Количество пусков из холодного состояния (при простое
более 12 часов)

Период
Котел №1

Котел №2

Котел №3

Котел №4

Котел №1

Котел №2

Котел №3

Котел №4

Котел №1

Котел №2

Котел №3

Котел №4

Январь

329

416

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Февраль

0

672

48

0

0

1

0

0

0

0

2

0

Март

585

159

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Апрель

360

576

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Май

0

744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Июнь

0

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Июль

391

275

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Август

181

563

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Сентябрь

0

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Октябрь

0

739

116

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Ноябрь

243

312

182

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Декабрь

527

217

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Итого:

2616

6113

346

0

0

2

0

0

5

6

3

0

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ведется с помощью узлов учета тепловой энергии производства ОАО «Взлет».
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Согласно данным ФГУП «ПО «Маяк», на котельных предприятия отказов оборудования не зафиксировано.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.
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Станционный номер

Маркировка тип

Завод-изготовитель
котлов

Год ввода в
эксплуатацию

Вид сжигаемого
топлива

Производительность,
Гкал/ч

Процент износа, %

Средний КПД котла,
%

Блочная котельная Медгородка
Структура основного оборудования
Котельная оборудована 4-мя водогрейными котлами UT-6500, производительностью 6,5 МВт. Три
котла находятся в работе, один котел резервный. Суммарная производительность – 26 МВт.
Топливо для котельной – природный газ, резервное топливо не предусмотрено (резерв в покрытии
нагрузок – тепловые сети города). Потребление газа учитывается прибором учета СГ16МТ-800 марки ЕК-88/К. Восполнение утечек сетевой воды предусмотрено из тепловых сетей города.
Котельная работает по двухконтурной системе, на внутреннем контуре установлено три насоса НКК
№№1, 2, 3. На сетевом контуре функционирует четыре сетевых насоса СЭН №№1, 2, 3, 4.
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.35
Технические характеристики котельного оборудования Блочной котельной Медгородка

1

UT-6500

Германия

2000

Природный
газ

6,5

66

91,2

2

UT-6500

Германия

2000

Природный
газ

6,5

66

91,2

3

UT-6500

Германия

2000

Природный
газ

6,5

66

91,2

4

UT-6500

Германия

2000

Природный
газ

6,5

66

91,2

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В котельной установлено четыре водогрейных котла UT-6500 производительностью 6,5 Гкал/ч каждый. Установленная мощность котельной составляет 26 Гкал/ч.
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной составляет 26
Гкал/ч.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды Блочной котельной

Медгородка приведена в таблице 1.36 и на рисунке 1.19.
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
Период
Наименование

Объем потребления тепловой энергии на
собственные и хозяйственные нужды

Размерность

Гкал/год

2011

2012

2013

2014

2015

2 836

2 284

3 082

3 082

2 903

Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
В котельной установлено четыре водогрейных котла UT-6500, год ввода в эксплуатацию - 2000 г.
Техническое состояние удовлетворительное, планы развития и модернизации отсутствуют.
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
Котельная работает по двухконтурной системе, теплоноситель подогретый в котлах проходит через
теплообменные аппараты, обратная сетевая вода с помощью сетевых насосов СЭН №№1-4 подается в теплообменные аппараты и далее поступает в тепловую сеть. Схема трубопроводов блочной
котельной Медгородка представлена на рисунке 1.20.

Схема трубопроводов блочной котельной Медгородка
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Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием
выбора графика изменения температур теплоносителя
Модульная котельная Медгородка работает по температурному графику 105/70оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный. Температура нижней срезки - 70оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и открытой схемой подключения.
Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления.
Автоматическое регулирование температуры воды в подающем трубопроводе производится в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен и на рисунке 1.21.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной пос. Метлино приведена в таблице 1.38 и на рисунке 1.22.
Ретроспективная статистика расхода тепловой энергии на собственные нужды
Период
Наименование

Объем потребления тепловой энергии на
собственные нужды

Размерность

Гкал/год

2011

2012

2013

2014

2015

885

853

946

980

942

Ретроспективная статистика потребления тепловой энергии на собственные нужды

Средний КПД котла,
%

Расчетное давление
воды, кгс/см2

Производительность,
Гкал/ч

Вид сжигаемого
топлива

Год ввода в
эксплуатацию

Маркировка тип

Станционный номер

Температурный график сетевой воды блочной котельной Медгородка
Среднегодовая загрузка оборудования
В настоящее время в блочной котельной Медгородка находится четыре котла UT-6500 №№1-4.
Котельная функционирует лишь в отопительный период, летом потребители получают тепловую
энергию на нужды горячего теплоснабжения от Аргаяшской ТЭЦ. Информация о среднегодовой
загрузке оборудования отсутствует.
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется с помощью теплового счетчика ВКТ0,7, установленного на тепловом выводе котельной
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Согласно данным ММПКХ, на котельных предприятия отказов оборудования не зафиксировано.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой
энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой
энергии отсутствуют.
Котельная пос. Метлино
Структура основного оборудования
В котельной установлено три паровых котла ДЕ-16-14гм и один котел ДЕВ-10-14гм производства
Бийского котельного завода. Для подогрева сетевой воды используется четыре блока нагрева сетевой вода оборудованных пароводяными подогревателями ПП1-53-7-IV производства Бийского
котельного завода. Теплопроизводительность котла №4 ДЕВ-10-14гм составляет 6,5 Гкал/ч. Теплопроизводительность котлов №№6-8 ДЕ-16-14гм составляет 10,66 Гкал/ч. Котлоагрегаты работают
на природном газе. Котлы №№4,7,8 находятся в резерве.
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.37.
Технические характеристики котельного оборудования котельной пос. Метлино

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
В котельной установлено четыре котла, №4 ДЕВ-10-14гм и №№6-8 ДЕ-16-14гм, год ввода в эксплуатацию котлов №№4,6 – 1969 г., год ввода в эксплуатацию котлов №№7,8 – 1988 г. Техническое
состояние удовлетворительное, планы развития и модернизации отсутствуют.
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
Обратная сетевая вода с поселка Метлино проходит через сетевые насосы, после попадает на блок
нагрева ПП1-53-7-IV, далее поступает в подогреватель 14-273х4000-Р и затем в подающий трубопровод сетевой воды. Схема подогрева сетевой воды котельной пос. Метлино представлена на
рисунке 1.23.
Подпитка сетевой системы ведется из баков аккумуляторов, через подпиточные насосы в обратную
сетевую воду.
Нагрев сетевой воды происходит за счет подачи пара на блоки нагрева, конденсат возвращается в
котловой деаэратор.

4

ДЕВ-1014гм

1969

Природный газ

6,5

13

93

6

ДЕ-16-14гм

1969

Природный газ

10,66

13

93,1

7

ДЕ-16-14гм

1988

Природный газ

10,66

13

93,1

8

ДЕ-16-14гм

1988

Природный газ

10,66

13

93,1

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В котельной установлено три паровых котла ДЕ-16-14гм производительностью 10,66 Гкал/ч каждый, один котел ДЕВ-10-14гм производительностью 6,5 Гкал/ч. Установленная мощность котельной
составляет 38,5 Гкал/ч.
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности отсутствуют, располагаемая мощность котельной составляет 38,5
Гкал/ч.

Схема подогрева сетевой воды котельной пос. Метлино
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием
выбора графика изменения температур теплоносителя
Котельная поселка Метлино работает по температурному графику 100/65 оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный. Температура нижней срезки - 65оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и открытой схемой подключения. Выбор
температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во
внутренних системах отопления.
Автоматическое регулирование подачи газа производится в зависимости от температуры наружного
воздуха «Альфа-XXI век».
Среднегодовая загрузка оборудования
В работе находится один котел №6 ДЕ-16-14гм, котел отдает тепло потребителям круглый год, за
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исключением технологического перерыва в летний период в течение 18 дней. Котлы №№4, 7, 8
находятся в резерве.
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети не ведется. Расчет отпущенной тепловой энергии ведется по нормативам потребления коммунальных услуг и по тепловым счетчикам, установленным на вводах потребителей. Тепловые потери в тепловых сетях определяются расчетным методом согласно требованиям «Инструкции об организации в Министерстве энергетики Российской
Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии», утвержденной приказом МинЭнерго России №325 от 30.12.2008 г. Учет расхода
холодной воды на подпитку ведется посредством крыльчатого счетчика.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Согласно данным ММПКХ, на котельных предприятия отказов оборудования не зафиксировано.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой
энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой
энергии отсутствуют.
Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии
В границах Озерского городского округа расположены три изолированные друг от друга системы теплоснабжения. Тепловые сети от Аргаяшской ТЭЦ и в поселке Новогорный эксплуатируются
ММУП «ЖКХ». Тепловые сети в поселке Метлино эксплуатируются ММПКХ. Магистральные тепловые сети от Аргаяшской ТЭЦ до насосно-смесительных станций г. Озерск и поселок №2 эксплуатируются ФГУП «ПО «Маяк». ММПКХ эксплуатирует тепловые сети в поселке №2 и часть тепловых
сетей г. Озерск, так же в г. Озерск эксплуатируют сети ФГУП «ПО «Маяк» и ООО «УЭС».
Всего в границах Озерского городского округа проложено 274,385 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Преобладает подземный тип прокладки в непроходных каналах, также присутствует бесканальная и надземная прокладка. Изоляционный материал трубопроводов – мин. ваты.
Схемы тепловых сетей г.Озерск, пос. №2 и пос. Новогорный представлены в приложении Ж.
Аргаяшская ТЭЦ, Отопительная пиковая водогрейная котельная
Аргаяшская ТЭЦ и Отопительная пиковая водогрейная котельная снабжают тепловой энергией потребителей г. Озерск, также Аргаяшская ТЭЦ снабжает тепловой энергией потребителей поселка
№2, п. Новогорный и промышленных потребителей ФГУП «ПО «Маяк».
Тепловые сети системы теплоснабжения Аргаяшской ТЭЦ включают в себя магистрали:
1.
тепломагистрали в направлении пос. Новогорный
1.1
тепломагистраль снабжающая микрорайон «Энергетик», диаметром 500 мм;
1.2
тепломагистрали снабжающие микрорайон «Строитель», диаметром 350 мм, 400 мм;
2.
тепломагистрали в направлении коллекторной ФГУП «ПО «Маяк», диаметром 1000 мм,
600 мм. Магистрали от коллекторной:
2.1
тепломагистраль на промплощадку ФГУП «ПО «Маяк»;
2.2
тепломагистраль на поселок №2, диаметром 500 мм;
2.3
тепломагистраль на г. Озерск, диаметром 600 мм на НСС-2. Магистрали от НСС-2:
2.3.1
тепломагистраль «Ленина», диаметром 400 мм;
2.3.2
тепломагистраль «Победа», диаметром 400 мм;
2.3.3
тепломагистраль «Космонавтов», диаметром 500 мм;
2.3.4
тепломагистраль «ДОК-500», диаметром 500 мм.
2.4
тепломагистраль на г. Озерск, диаметром 1000 мм на НСС-2а. Магистрали от НСС-2а:
2.4.1
тепломагистраль «ДОК-800», диаметром 800 мм;
2.4.2
тепломагистраль на коллекторную №3, диаметром 400 мм;
2.4.3
тепломагистраль на П-6, диаметром 800 мм и далее на микрорайон №15.
Между НСС-2 и НСС-2а существует резервирование в виде двух трубопроводов: диаметром 900 мм,
и диаметром 400 мм через П-6.
В летний период НСС-2 и НСС-2а отключаются, теплоноситель поступает через резервный трубопровод диаметром 400 мм на магистрали «Ленина», «Победа», «Космонавтов» и «ДОК-500», проходя через байпас на НСС-2. В летний период включается циркуляционный насос расположенный
в производственно-отопительной котельной, подключенный к обратному трубопроводу от НСС-2а
диаметром 500 мм.
Магистрали «ДОК-500» и «ДОК-800» являются закольцованными, магистрали «Космонавтов», «Победы» и «Ленина» являются тупиковыми, но имеют закрытые аварийные перемычки.
Схема тепловых сетей в п. Новогорный – тупиковая, тепломагистрали района «Энергетик», и «Строитель» имеют закрытые аварийные перемычки.
Схема тепловых сетей в поселке №2 – тупиковая.
Суммарная протяженность тепловых сетей от Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной составляет 233160 м в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой
сети составляет 1000 мм.
Структура тепловых сетей Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной представлена на рисунке 1.24 и в таблице 1.39.
Существующая схема прокладки тепловых сетей приведена в графических материалах электронной
модели схемы теплоснабжения.
Структура тепловых сетей Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной

Структура тепловых сетей Аргаяшской ТЭЦ и Отопительной пиковой водогрейной котельной
Блочная котельная Медгородка
Блочная котельная Медгородка снабжает в отопительный период тепловой энергией строения
ЦМСЧ-71 и ВНФС. Между сетями Блочной котельной Медгородка и сетями от Аргаяшской ТЭЦ и
Отопительной пиковой водогрейной котельной стоит перемычка, которая открывается в летний
период для снабжения потребителей Блочной котельной Медгородка нуждами ГВС.
Схема сетей Блочной котельной Медгородка – тупиковая. Суммарная протяженность тепловых сетей от блочной котельной Медгородка составляет 4894 м в двухтрубном исчислении. Максимальный
диаметр тепловой сети составляет 400 мм.
Структура тепловых сетей Блочной котельной Медгородка приведена в таблице 1.40. Структура
тепловых сетей котельной представлена на рисунке 1.25.
Существующая схема прокладки тепловых сетей приведена в графических материалах электронной
модели схемы теплоснабжения.
Структура тепловых сетей Блочной котельной Медгородка
Условный диаметр, мм

Протяженность в двухтрубном
исчислении, м

Ду 32

131

Ду 40

166

Ду 50

512

Ду 70

379

Ду 80

404

Ду 100

527

Ду 125

745

Ду 150

88

Ду 200

826

Ду 250

364

Ду 300

271

Ду 350

320

Ду 400

122

Условный диаметр, мм

Протяженность в однотрубном исчислении, м

Ду 25

1148

Ду 32

3964

Ду 40

26387

Ду 50

91000

Ду 80

28304

Ду 100

44802

Ду 125

23134

Котельная пос. Метлино

Ду 150

39298

Котельная поселка Метлино располагается в пос. Метлино, и снабжает тепловой энергией жилой

Ду 200

39298

фонд, общественные здания и промышленные предприятия пос. Метлино.

Ду 250

14848

Схема тепловых сетей Котельной пос. Метлино – тупиковая. Суммарная протяженность тепловых

Ду 300

17196

сетей от котельной составляет 11701 м в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диа-

Ду 350

5827

Ду 400

29260

Ду 500

42942

Ду 600

21589

Ду 700

6110

Ду 800

5605

Ду 900

1047

Ду 1000

16524

Структура тепловых сетей Блочной котельной Медгородка

метр тепловой сети составляет 400 мм.
Структура тепловых сетей Котельной пос. Метлино приведена в таблице 1.41. Структура тепловых
сетей котельной представлена на рисунке 1.26.
Существующая схема прокладки тепловых сетей приведена в графических материалах электронной
модели схемы теплоснабжения.
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Структура тепловых сетей Котельной пос. Метлино

Надземная прокладка,
м

Условный диаметр, мм

Протяженность в однотрубном исчислении, м

Ду 25

882

Ду 32

918

Ду 40

299

Ду 50

3314

Ду 70

1689

Ду 80

677

Ду 100

5643

Ду 125

180

Ду 150

5072

Подземная прокладка,

Ду 200

3140

м

Ду 250

1091

Надземная прокладка,

Ду 300

318

Ду 400

179

Итого по источнику

1022,2

1598,9

4641,1

27114,9

16,6

1296

16766,5

52456,2

13710,8

19649,4

20251,1

36318,6

1456,5

4596,3

16890,6

112873,3

Блочная котельная Медгородка
Подземная прокладка,
м
Надземная прокладка,
м
Итого по источнику

264,3

730,1

393,2

0

0

0

0

1387,6

62,6

57,1

129,1

0

0

0

0

248,8

326,9

787,2

522,3

0

0

0

0

1636,4

Котельная пос. Метлино

м
Итого по источнику

795,5

2109,6

180

0

0

0

0

3085,1

0

257,2

0

0

0

0

0

257,2

795,5

2366,8

180

0

0

0

0

3342,3

Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов

Структура тепловых сетей Котельной пос. Метлино
Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии
К настоящей Схеме прилагается электронная модель системы теплоснабжения Озерского городского округа, выполненная в программном комплексе ГИС Zulu Thermo, где наглядно изображены
схемы тепловых сетей.
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением
наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки
Тепловые сети Озерского городского округа начали прокладываться с 1948 года, магистраль г.
Озерск, «Ленина» и магистраль на поселок №2 введены в эксплуатацию в 1948 и 1949 годах соответственно. Основная часть участков тепловых сетей г. Озерска введена в эксплуатацию с 60-х
по 80-е. Магистраль 15 микрорайона введена в эксплуатацию в 1995 году. Более 85% тепловых
сетей изношены и нуждаются в реконструкции и перекладке. Основная часть тепловых сетей пос.
Новогорный введены в эксплуатацию в 70-х годах. Год ввода в эксплуатацию магистральной сети
пос. Метлино -1988 год. Процент износа тепловых сетей составляет 68%.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет
самокомпенсации (углы поворотов трассы) и П-образных компенсаторов.
Прокладка тепловых сетей осуществлена в непроходных каналах и в незначительном объеме – надземная. Вновь построенные внутриквартальные сети имеют канальную прокладку. Распределение
тепловых сетей по видам прокладки изображено на рисунке 1.27.

Распределение тепловых сетей по видам прокладки
В качестве антикоррозийного покрытия используется грунтовка ГФ-020 и краска с алюминиевой
пудрой БТ-177, теплоизоляция – минвата, покрывной слой – рубероид, стеклоткань, асбоцементная
штукатурка. Гидроизоляция отсутствует.
Обобщённая материальная характеристика тепловых сетей представлена в таблице 1.42.
Материальная характеристика тепловых сетей Озерского городского округа
Ду, мм

Тип прокладки
тепловых сетей

25-100

125-250

300-400

500-600

700

800

900-

Итого

1000

Аргаяшская ТЭЦ, Отопительная пиковая водогрейная котельная
Подземная прокладка,
м

12688,6

18050,5

15610

9203,7

1439,9

3300,3

124,1

60417,1

Краткая характеристика грунтов
В геологическом строении района участвуют коренные породы, представленные метаморфическими и интрузивными осадочными породами палеозоя, в большинстве случаев перекрытыми с поверхности элювиально-делювиальными, аллювиальными и озерно-болотными образованиями.
Элювиально-делювиальные отложения выражены суглинками, супесями, разнозернистыми песками, часто с включением щебня, гравия и дресвы.
Аллювиальные образования, представленные суглинками, супесями, реже песками, часто заторфованные и иловатые.
Грунтовые воды в пределах района залегают на различных глубинах: от 1-3 м до 10-20 м и глубже.
В пределах пойменных террас рек и заболоченных участках уровень грунтовых вод часто наблюдается на глубинах менее 2 м, а местами выходит на поверхность.
Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
На тепловых сетях Озерского городского округа установлена запорная арматура Ду 25-1000 мм.
Запорная арматура установлена в тепловых камерах, павильонах и на отводах к строениям. В г.
Озерск между магистралями установлены разделительные секционирующие задвижки для установления необходимого гидравлического режима. В г. Озерск установлено 6990 единиц запорной и
секционирующей арматуры, 25% арматуры установлено на трубопроводах Ду 25.
Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой
сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также
зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.
Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены
теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и
воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры
выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками,
воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного
железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии
оборудовано два или четыре люка.
Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают
требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.
При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры
предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.
Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Аргаяшская ТЭЦ имеет количественно-качественный способ отпуска тепловой энергии. Температурный график для потребителей пос. Новогорный представлен на рисунке 1.9. Температурный
график сетевой воды для Аргаяшской ТЭЦ и НСС на отопительный сезон 2015-2016 года представлен на рисунке 1.10.
График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из оптимизации тепловых потерь, материальной характеристики тепловых сетей и особенностей конструкции индивидуальных
тепловых пунктов.
Модульная котельная Медгородка работает по температурному графику 105/70 оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный. Температура нижней срезки - 70оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и открытой схемой подключения.
Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления.
Котельная поселка Метлино работает по температурному графику 100/65 оС. Способ регулирования отпуска теплоты: качественный
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии соответствуют утвержденным графикам для Модульной котельной Медгородка и котельной пос. Метлино.
Фактические температурные графики г. Озерская и пос. Новогорный приведены ниже.
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Фактический температурный график г. Озерск

Фактический температурный график пос. Новогорный
Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в электронной модели системы
теплоснабжения Озерского городского округа.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее
время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Аварии на магистральных сетях за последние 5 лет отсутствовали. Количество утечек за последние
5 лет – 0,5 на 1 км. Места расположения аварий – это, как правило, вводы на здания и участки
бесканальной прокладки теплосетей.
Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.
Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании
выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.
Также производится экспертиза промышленной безопасности трубопроводов с технической диагностикой их состояния. По результатам экспертизы составляется заключение, которое согласовывается с Ростехнадзором, вносится в реестр заключений. В результате проведения экспертизы
производится назначение дополнительного ресурса эксплуатации трубопроводов.
Периодичность и соответствие техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на
тепловые потери) тепловых сетей
Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей
систем коммунального теплоснабжения»:
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:
гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их
элементов и арматуры;
испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей
способности тепловой сети;
испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик
трубопроводов;
испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы
сети.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
задачи и основные положения методики проведения испытания;
перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме
испытания;
схемы включения и переключений в тепловой сети;
сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
оперативные средства связи и транспорта;
меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных
водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при
открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или
по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также
наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой,
проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение
которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается
техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.
В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым
насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.
Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна
быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне.
Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если
при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не
превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя
определяется руководителем.
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов
систем теплопотребления.
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах
наружного воздуха.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой
воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на
источнике.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих
сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать
90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается
во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих
устройств.
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с
включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы,
смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами
температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
отопительные системы детских и лечебных учреждений;
неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой
схеме;
системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым
пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять
лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных
конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния
тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться
один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям
эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.
График испытаний устанавливается техническим руководителем.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных
ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному
лицу потребителя.
Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания
работоспособного состояния тепловых сетей.
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки техниче-
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ского состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение
различных мелких дефектов).
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.
Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов
утверждает главный инженер.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
подготовка технического обслуживания и ремонтов;
вывод оборудования в ремонт;
оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

81

проведение технического обслуживания и ремонта;
приемка оборудования из ремонта;
контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых
сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.
Процедуры летних ремонтов, параметры и методы испытаний тепловых сетей (гидравлических,
температурных, на тепловые потери) проводимые ММПКХ, ФГУП «ПО Маяк» и ММУП «ЖКХ» п.Новогорный соответствуют нормативно-технической документации.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя,
включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через
тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.
Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго №265 от 4 октября 2005 года «Об организации в Министерстве промышленности и
энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии». Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети. Нормы
тепловых потерь водяными тепловыми сетями приведены ниже.

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5 оС на глубине заложения теплопроводов, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.
Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м·ч)]

Наружный диаметр труб dн, мм

Обратный теплопровод при средней
температуре воды

Двухтрубной прокладки при разности
среднегодовых температур воды и грунта
52,5°С

Двухтрубной прокладки при разности
среднегодовых температур воды и грунта 65°С

Двухтрубной прокладки при разности
среднегодовых температур воды и грунта 75°С

tоcp.г=50°C

tncp.г=65°C

tncp.г =90°C

tncp.г =110°С

32

23 (20)

52 (45)

60 (52)

67 (58)

57

29 (25)

65 (56)

75 (65)

84 (72)

76

34 (29)

75 (64)

86 (74)

95 (82)

89

36 (31)

80 (69)

93 (80)

102 (88)

108

40 (34)

88 (76)

102 (88)

111 (96)

159

49 (42)

109 (94)

124 (107)

136 (117)

219

59 (51)

131 (113)

151 (130)

165 (142)

273

70 (60)

154 (132)

174 (150)

190 (163)

325

79 (68)

173 (149)

195 (168)

212 (183)

377

88 (76)

191 (164)*

212 (183)

234 (202)

426

95 (82)

209 (180)*

235 (203)

254 (219)

478

106 (91)

230 (198)*

259 (223)

280 (241)

529

117 (101)

251 (216)*

282 (243)

303 (261)

630

133 (114)

286 (246)*

321 (277)

345 (298)

720

145 (125)

316 (272)*

355 (306)

379 (327)

820

164 (141)

354 (304)*

396(341)

423 (364)

920

180 (155)

387 (333)*

433 (373)

463 (399)

1020

198 (170)

426 (366)*

475 (410)

506 (436)

1220

233 (200)

499 (429)*

561 (482)

591 (508)

1420

265 (228)

568 (488)

644 (554)

675 (580)

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 оС, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.
Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м·ч)]
Наружный диаметр труб dн, мм

Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С
45

70

95

120

32

17(15)

27(23)

36(31)

44(38)

49

21(18)

31(27)

42(36)

52(45)

57

24(21)

35(30)

46(40)

57(49)

76

29(25)

41(35)

52(45)

64(55)

82

32(28)

44(38)

58(50)

70(60)

108

36(31)

50(43)

64(55)

78(67)

133

41(35)

56(48)

70(60)

86(74)

159

44(38)

58(50)

75(65)

93(80)

194

49(42)

67(58)

85(73)

102(88)

219

53(46)

70(60)

90(78)

110(95)

273

61(53)

81(70)

101(87)

124(107)

325

70(60)

93(80)

116(100)

139(120)

377

82(71)

108(93)

132(114)

157(135)

426

95(82)

122(105)

148(128)

174(150)

478

103(89)

131(113)

158(136)

186(160)

529

110(95)

139(120)

168(145)

197(170)

630

121(104)

154(133)

186(160)

220(190)

720

133(115)

168(145)

204(176)

239(206)

820

157(135)

195(168)

232(200)

270(233)

920

180(155)

220(190)

261(225)

302(260)

1020

209(180)

255(220)

296(255)

339(292)

1420

267(230)

325(280)

377(325)

441(380)
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Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных, спроектированными в период с 1990 по 1998 гг.
При числе часов работы в год 5000 и менее
Условный проход
трубопровода, мм

При числе часов работы в год более 5000
Трубопровод

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

65

50

90

50

110

50

65

50

90

50

110

50

25

18(15)

12(10)

26(22)

11(9)

31(27)

10(9)

16(14)

11(9)

23(20)

10(9)

28 (24)

9(8)

30

19(16)

13(11)

27(23)

12(10)

33(28)

11(9)

17(15)

12(10)

24(21)

11(9)

30(26)

10(9)

40

21(18)

14(12)

29(25)

13(11)

36(31)

12(10)

18(15)

13(11)

26(22)

12(10)

32(28)

11(9)

50

22(19)

15(13)

33(28)

14(12)

40(34)

13(11)

20(17)

14(12)

28(24)

13(11)

35(30)

12(10)

65

27(23)

19(16)

38(33)

16(14)

47(40)

14(12)

23(20)

16(14)

34(29)

15(13)

40(34)

13(11)

80

29(25)

20(17)

41(35)

17(15)

51(44)

15(13)

25(22)

17(15)

36(31)

16(14)

44(38)

14(12)

100

33(28)

22(19)

46(40)

19(16)

57(49)

17(15)

28(24)

19(16)

41(35)

17(15)

48(41)

15(13)

125

34(29)

23(20)

49(42)

20(17)

61(53)

18(15)

31(27)

21(18)

42(36)

18(15)

50(43)

16(14)

150

38(33)

26(22)

54(46)

22(19)

65(56)

19(16)

32(28)

22(19)

44(38)

19(16)

55(47)

17(15)

200

48(41)

31(27)

66(57)

26(22)

83(71)

23(20)

39(34)

27(23)

54(46)

22(19)

68(59)

21(18)

250

54(46)

35(30)

76(65)

29(25)

93(80)

25(22)

45(39)

30(26)

64(55)

25(22)

77(66)

23(20)

300

62(53)

40(34)

87(75)

32(28)

103(89)

28(24)

50(43)

33(28)

70(60)

28(24)

84(72)

25(22)

350

68(59)

44(38)

93(80)

34(29)

117(101)

29(25)

55(47)

37(32)

75(65)

30(26)

94(81)

26(22)

400

76(65)

47(40)

109(94)

37(32)

123(106)

30(26)

58(50)

38(33)

82(71)

33(28)

101(87)

28(24)

450

77(66)

49(42)

112(96)

39(34)

135(116)

32(28)

67(58)

43(37)

93(80)

36(31)

107(92)

29(25)

500

88(76)

54(46)

126(108)

43(37)

167(144)

33(28)

68(59)

44(38)

98(84)

38(33)

117(101)

32(28)

600

98(84)

58(50)

140(121)

45(39)

171 (147)

35(30)

79(68)

50(43)

109(94)

41(35)

132(114)

34(29)

700

107(92)

63(54)

163(140)

47(40)

185(159)

38(33)

89(77)

55(47)

126(108)

43(37)

151(130)

37(32)

800

130(112)

72(62)

181(156)

48(41)

213(183)

42(36)

100(86)

60(52)

140(121)

45(39)

163(140)

40(34)

900

138(119)

75(65)

190(164)

57(49)

234(201)

44(38)

106(91)

66(57)

151(130)

54(46)

186(160)

43(37)

1000

152(131)

78(67)

199(171)

59(51)

249(214)

49(42)

117(101)

71(61)

158(136)

57(49)

192(165)

47(40)

1200

185(159)

86(74)

257(221)

66 (57)

300(258)

54(46)

144(124)

79(68)

185(159)

64(55)

229(197)

52(45)

1400

204(176)

90(77)

284 (245)

69 (59)

322(277)

58(50)

152(131)

82(71)

210(181)

68(59)

252(217)

56(48)

Среднегодовая температура теплоносителя, °С

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.
При числе часов работы в год 5000 и менее

При числе часов работы в год более 5000

Средняя температура теплоносителя, °С

Условный проход трубопровода, мм
50

100

150

50

100

150

15

10 (9)

20 (17)

30 (26)

11 (10)

22 (19)

34 (29)

20

11 (10)

22 (19)

25

13 (11)

25 (22)

34 (29)

13 (11)

25 (22)

38 (33)

37 (32)

15 (13)

28 (24)

40

15 (13)

42 (36)

29 (25)

44 (38)

18 (15)

33 (28)

49 (42)

50
65

17 (15)

31 (27)

47 (40)

19 (16)

36 (31)

53 (46)

19 (16)

36 (31)

54 (46)

23 (20)

41 (35)

61 (53)

80

21 (18)

39 (34)

58 (50)

25 (22)

45 (39)

66 (57)

100

24 (21)

43 (37)

64 (55)

28 (24)

50 (43)

73 (63)

125

27 (23)

49 (42)

70 (60)

32 (28)

56 (48)

81 (70)

150

30 (26)

54 (46)

77 (66)

35 (30)

63 (54)

89 (77)

200

37 (32)

65 (56)

93 (80)

44 (38)

77 (66)

109 (94)

250

43 (37)

75 (65)

106 (91)

51 (44)

88 (76)

125 (108)

300

49 (42)

84 (72)

118 (102)

59 (51)

101 (87)

140 (121)

350

55 (47)

93 (80)

131 (113)

66 (57)

112 (96)

155 (133)

400

61 (53)

102 (88)

142 (122)

73 (63)

122 (105)

170 (146)

450

65 (56)

109 (94)

152 (131)

80 (69)

132 (114)

182 (157)

500

71 (61)

119 (102)

166 (143)

88 (76)

143 (123)

197 (170)

600

82 (71)

136 (117)

188 (162)

100 (86)

165 (142)

225 (194)

700

92 (79)

151 (130)

209 (180)

114 (98)

184 (158)

250 (215)

800

103 (89)

167 (144)

213 (183)

128 (110)

205 (177)

278 (239)

900

113 (97)

184 (158)

253 (218)

141 (121)

226 (195)

306 (263)

Нормы линейной плотности теплового потока Вт/м (ккал/м ч)

1000
124 (107)
201 (173)
275 (237)
155 (133)
247 (213)
333 (287)
Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке, спроектированными в период с 1998 по 2003гг.
При числе часов работы в год 5000 и менее
Условный проход
трубопровода, мм

При числе часов работы в год более 5000
Трубопровод

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

65

50

90

50

110

50

65

50

90

50

110

50

25

15(13)

10(9)

22(19)

10(9)

26(22)

9(8)

14(12)

9(8)

20(17)

9(8)

24(21)

8(7)

30

16(14)

11(9)

23(20)

11(9)

28(24)

10(9)

15(13)

10(9)

20(17)

10(9)

26(22)

9(8)

40

18(16)

12(10)

25(22)

12(10)

31(27)

11(9)

16(14)

11(9)

22(19)

11(9)

27(23)

10(9)

50

19(16)

13(11)

28(24)

13(11)

34(29)

12(10)

17(15)

12(10)

24(21)

12(10)

30(26)

11(9)

65

23(20)

16(14)

32(28)

14(12)

40(34)

13(11)

20(17)

13(11)

29(25)

13(11)

34(29)

12(10)

80

25(22)

17(15)

35(30)

15(13)

43(37)

14(12)

21(18)

14(12)

31(27)

14(12)

37(32)

13(11)

Среднегодовая температура теплоносителя, °С
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100

28(24)

19(16)

39(34)

16(14)

48(41)

16(14)

24(21)

16(14)

35(30)

15(13)

41(35)

14(12)

125

29(25)

20(17)

42(36)

17(15)

52(45)

17(15)

26(22)

18(16)

38(33)

16(14)

43(37)

15(13)

150

32(28)

22(19)

46(40)

19(16)

55(47)

18(16)

27(23)

19(16)

42(36)

17(15)

47(41)

16(14)

200

41(35)

26(22)

55(47)

22(19)

71(61)

20(17)

33(28)

23(20)

49(42)

19(16)

58(50)

18(16)

250

46(40)

30(26)

65(56)

25(22)

79(68)

21(18)

38(33)

26(22)

54(47)

21(18)

66(57)

20(17)

300

53(46)

34(29)

74(64)

27(23)

88(76)

24(21)

43(37)

28(24)

60(52)

24(21)

71(61)

21(18)

350

58(50)

37(32)

79(68)

29(25)

98(84)

25(22)

46(40)

31(27)

64(55)

26(22)

80(69)

22(19)

400

65(56)

40(34)

87(75)

32(28)

105(91)

26(22)

50(43)

33(28)

70(60)

28(24)

86(74)

24(21)

450

70(60)

42(36)

95(82)

33(28)

115(99)

27(23)

54(47)

36(31)

79(68)

31(27)

91(78)

25(22)

500

75(65)

46(40)

107(92)

36(31)

130(112)

28(24)

58(50)

37(32)

84(72)

32(28)

100(86)

27(23)

600

83(72)

49(42)

119(103)

38(33)

145(125)

30(26)

67(58)

42(36)

93(80)

35(30)

112(97)

31(27)

700

91(78)

54(47)

139(120)

41(35)

157(135)

33(28)

76(66)

47(41)

107(92)

37(32)

128(110)

31(27)

800

106(91)

61(53)

150(129)

45(39)

181(156)

36(31)

85(73)

51(44)

119(103)

38(33)

139(120)

34(29)

900

117(101)

64(55)

162(140)

48(41)

199(172)

37(32)

90(78)

56(48)

128(110)

43(37)

150(129)

37(32)

1000

129(111)

66(57)

169(146)

51(44)

212(183)

42(36)

100(86)

60(52)

140(121)

46(40)

163(141)

40(34)

1200

157(135)

73(63)

218(188)

55(47)

255(220)

46(40)

114(98)

67(58)

158(136)

53(46)

190(164)

44(38)

1400
173(149)
77(66)
241(208)
59(51)
274(236)
49(42)
130(112)
70(60)
179(154)
58(50)
Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

224(193)

48(41)

При числе часов работы в год 5000 и менее

Условный проход трубопровода, мм

При числе часов работы в год более 5000
Среднегодовая температура теплоносителя, °С

обратный

подающий

подающий

обратный

подающий

подающий

50

100

150

50

100

150

9(8)

18(16)

28(24)

8(7)

16(14)

24(21)

20

11(9)

21(18)

31(27)

9(8)

18(16)

28(24)

25

12(10)

23(20)

34(29)

11(9)

20(17)

30(26)

40

15(13)

27(23)

40(34)

12(10)

24(21)

36(31)

50

16(14)

30(26)

44(38)

14(12)

25(22)

38(33)

65

19(16)

34(29)

50(43)

15(13)

29(25)

44(38)

80

21(18)

37(32)

54(47)

17(15)

32(28)

47(41)

100

23(20)

41(35)

60(52)

19(16)

35(30)

52(45)

125

26(22)

46(40)

66(57)

22(19)

40(34)

57(49)

150

29(25)

52(45)

73(63)

24(21)

44(38)

62(53)

200

36(31)

63(54)

89(77)

30(26)

53(46)

75(65)

250

42(36)

72(62)

103(89)

35(30)

61(53)

86(74)

300

48(41)

83(72)

115(99)

40(34)

68(59)

96(83)

350

54(47)

92(79)

127(109)

45(39)

75(65)

106(91)

400

60(52)

100(86)

139(120)

49(42)

83(72)

115(99)

450

66(57)

108(93)

149(128)

53(46)

88(76)

123(106)

500

72(62)

117(101)

162(140)

58(50)

96(83)

135(116)

600

82(71)

135(116)

185(159)

66(57)

110(95)

152(131)

700

94(81)

151(130)

205(177)

75(65)

122(105)

169(146)

800

105(91)

168(145)

228(197)

83(72)

135(116)

172(148)

900

116(100)

185(159)

251(216)

92(79)

149(128)

205(177)

1000

127(109)

203(175)

273(235)

101(87)

163(141)

223(192)

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м·ч)]

15

Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с 2004г.
Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), ºС
Условный проход трубопровода, мм

65/50

90/50

110/50

Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м [ккал/(м·ч)]
25

27(23)

32(28)

36(31)

32

29(25)

35(30)

39(34)

40

31(27)

37(32)

42(36)

50

35(30)

41(35)

47(40)

65

41(35)

49(42)

54(46)

80

45(37)

52(45)

59(51)

100

49(42)

58(50)

66(57)

125

56(48)

66(57)

73(63)

150

63(54)

73(63)

82(71)

200

77(66)

93(80)

100(86)

250

92(79)

106(91)

117(101)

300

105(90)

121(104)

133(114)

350

118(101)

135(116)

148(127)

400

130(112)

148(127)

163(140)

450

142(122)

162(139)

177(152)

500

156(134)

176(151)

194(167)

600

179(154)

205(176)

223(192)

700

201(173)

229(197)

149(128)

800

226(194)

257(221)

179(154)

900

250(215)

284(244)

308(265)

1000

275(236)

312(268)

338(291)

1200

326(280)

368(316)

398(342)

1400

376(323)

425(365)

461(396)
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Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами при прокладке на открытом воздухе и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с
2004г.
Температура теплоносителя, ºС
Условный проход трубопровода, мм

50

100

150

Плотность теплового потока, Вт/м [ккал/(м·ч)]
15

9(8)

17(15)

25(21)

20

10(9)

19(16)

28(24)

25

11(9)

20(17)

31(27)

40

12(10)

23(20)

35(30)

50

14(12)

26(22)

38(33)

65

16(14)

29(25)

43(37)

80

17(15)

31(27)

46(40)

100

19(16)

34(29)

50(43)

125

21(18)

38(33)

55(47)

150

23(20)

42(36)

61(52)

200

28(24)

50(43)

72(62)

250

33(28)

57(49)

82(71)

300

39(34)

67(58)

95(82)

350

45(39)

77(66)

108(93)

400

49(42)

84(72)

117(101)

450

54(47)

91(78)

127(109)

500

58(50)

98(84)

136(117)

600

67(58)

112(96)

154(132)

700

75(65)

124(107)

170(146)

800

83(71)

137(118)

188(162)

900

91(78)

150(129)

205(176)

1000

100(86)

163(140)

222(191)

1400

133(114)

215(185)

291(250)

Методика определения тепловых потерь с утечками теплоносителя также регламентируется приказом Минэнерго №265 от 4 октября 2005 года «Об организации в Министерстве промышленности
и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии».
Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с его утечкой определяются по формуле:
, м3,
где:
а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, (м3/ч*м3), установленная правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей и правилами технической эксплуатации тепловых
энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;
Vср.год - среднегодовая емкость тепловой сети, м3;
nгод - продолжительность функционирования тепловой сети в течение года, ч;
mу.год.н - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета
тепловой энергии
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой
энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть
включены не могут.
Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери
тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом.
После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при
транспорте тепловой энергии могут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и
показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.
Тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице 1.51. Для Аргаяшской ТЭЦ, Отопительной пиковой водогрейной котельной и котельной пос. Метлино приведены фактические значения
потерь, для котельной Медгородка приведены расчетные значения.
Потери тепловой энергии
Ед.
изм.

2011

Аргаяшская ТЭЦ,
Отопительная пиковая
водогрейная котельная

Гкал

243 480

214 019

173 877

242 210

208 586

Котельная пос. Метлино

Гкал

15277

13572

16899

19 855

18 601

Блочная котельная
Медгородка

Гкал

3554

3554

3554

3554

3554

Итого:

Гкал

262 311

231 145

194 330

265 619

230 741

Наименование источника

2012

2013

2014

2015

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети
и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети
отсутствуют.
Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением
наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска
тепловой энергии потребителям
Подавляющее большинство потребителей тепловой энергии Озерского городского округа подключены по элеваторной схеме присоединения с открытым водоразбором ГВС, которая представлена на
рисунке 1.31. Регулятор температуры подачи горячего водоснабжения не функционирует.

Элеваторная схема присоединения потребителей
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых
сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых
сетей потребителям представлены в Приложении А.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных
домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета
энергоресурсов.
В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля
2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку
приборов учета тепловой энергии.
С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома
должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.
С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений
без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.
Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В г. Озерске организована единая диспетчерская служба. Диспетчерская служба ММПКХ оборудована телефонной связью, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города
и обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы
теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде. Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена.
На ПО «Маяк» для дистанционного контроля давления в тепловых сетях используется комплекс
бесконтактных устройств телемеханики типа ТМ-310. Дистанционное управление отсутствует.
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральные тепловые пункты на территории Озерского городского округа отсутствуют. На насосных станциях круглосуточно присутствует обслуживающий персонал для регулирования запорной
и регулирующей арматуры и ведение статистических данных.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления на НСС-2 и НСС-2А используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.
На НСС-2 и НСС-2А установлены противоударные перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной остановке насосов, когда давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный клапан на
противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию
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ударной волны.
Установленные устройства обеспечивают защиты тепловых сетей от превышения давления в соответствии с действующей НТД.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Согласно сведениям, предоставленным ММПКХ, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети
в Озерском городском округе имеют протяжённость 7146 м в двухтрубном исчислении, перечень
представлен в Приложении Б.
Тепловые сети ММПКХ непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями в Озерском
городском округе.
Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей,
регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ.
В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного
самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить
теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание
и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить
затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей
организации на следующий период регулирования.
Таким образом, в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых
сетей, предлагается определить ММПКХ, либо единую теплоснабжающую организацию в системе
теплоснабжения «Аргаяшская ТЭЦ + Пиковая котельная».
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Зоны действия источников тепловой энергии
На территории Озерского городского округа теплоснабжение осуществляется от шести крупных
источников тепловой энергии:
•
Аргаяшская ТЭЦ располагается в поселке Новогорный, является крупнейшим источником
тепловой энергии на территории Озерского городского округа, а также единственным источником
электрической энергии. ТЭЦ находится в собственности ОАО «Фортум»;
•
Отопительная пиковая водогрейная котельная располагается по адресу г. Озерск, ул.
Кыштымская, 5 и работает совместно с Аргаяшской ТЭЦ на тепловую сеть г. Озерск. Котельная
эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО «Маяк»;
•
Производственно-отопительная паровая котельная располагается рядом с отопительной
пиковой водогрейной котельной, по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП ПО «Маяк»;
•
Блочная котельная Медгородка располагается на пер. Поперечном и снабжает в отопительный период тепловой энергией строения ЦМСЧ-71 и ВНФС. Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ);
•
Котельная поселка Метлино располагается в пос. Метлино, ул. Федорова, 88 и снабжает
тепловой энергией жилой фонд, общественные здания и промышленные предприятия пос. Метлино. Установленная мощность котельной 27 Гкал/ч. Котельная эксплуатируется и находится в собственности у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства
(ММПКХ).
Также на большой части площади Озерского городского округа для отопления используются системы индивидуального теплоснабжения.
Зоны действия вышеперечисленных источников тепловой энергии отображены на рисунках 1.32,
1.33 и 1.34.

Зона действия источников тепловой энергии на территории, ЗАТО г. Озерск
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Зоны действия источников тепловой энергии на территории п. Метлино

Зона действия производственно-отопительной паровой котельной
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Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах
действия источников тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при
расчетных температурах наружного воздуха
По данным СП 131.13330.2012 “Строительная климатология” расчетная температура наружного
воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС составляет минус 34°С.
Средняя температура отопительного сезона составляет минус 5.5°С.
Продолжительность отопительного сезона равна 233 дням.
В качестве расчетных элементов территориального деления Озерского городского округа принято
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разбиение:
•
г. Озерск на районы №№I-VI, КСЗ, 15 мкр, Промплощадка;
•
поселок №2;
•
пос. Новогорный на районы «Энергетик» и «Строитель»;
•
Блочная котельная Медгородка;
•
пос. Метлино.
Тепловые нагрузки потребителей в каждом районе и от каждого источника энергии представлены
в таблице 1.52.

Тепловые нагрузки потребителей
Наименование

Наименование

источника

района

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Всего:

Жилые
Отопление

Общественные
Вентиляция

ГВС ср

Итого:

Отопле-

Промышленные

Вентиляция

ГВС ср

Итого:

ние
АТЭЦ + Пиковая

Отопле-

Вентиляция

ГВС ср

Итого:

ние

I р-н

36,036

0,000

14,076

50,112

10,583

3,489

2,438

16,510

1,450

0,000

0,067

1,517

68,139

II р-н

17,295

0,000

7,204

24,499

11,145

7,097

3,033

21,275

1,782

0,686

0,174

2,642

48,416

III р-н

34,334

0,143

13,375

47,851

7,662

5,297

1,954

14,914

0,287

0,000

0,063

0,350

63,115

IV р-н

7,840

0,000

3,743

11,583

8,638

6,180

2,100

16,918

1,481

1,995

0,324

3,800

32,302

V р-н

19,259

0,000

8,461

27,720

6,067

2,780

1,471

10,318

0,048

0,005

0,000

0,053

38,091

VI р-н

30,411

0,128

11,208

41,747

6,784

1,887

1,363

10,033

1,042

0,085

0,396

1,522

53,302

КСЗ

0,140

0,000

0,063

0,203

29,621

9,580

2,827

42,029

23,149

30,823

1,757

55,729

97,961

15 мкр (Заозерный)

7,475

0,000

3,299

10,774

0,213

0,266

0,361

0,839

0,000

0,000

0,000

0,000

11,613

Промплощадка

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

51,300

0,000

0,000

51,300

51,300

Итого г. Озерск:

152,790

0,271

61,428

214,489

80,712

36,577

15,547

132,835

80,539

33,595

2,780

116,914

464,238

Пос. №2

5,040

0,000

2,749

7,789

4,140

0,495

1,102

5,737

0,461

0,042

0,015

0,518

14,043

7,474

0,000

1,794

9,268

6,543

0,000

0,300

6,843

0,051

0,000

0,000

0,051

16,162

4,960

0,000

1,643

6,603

3,984

0,000

0,493

4,477

0,050

0,000

0,000

0,050

11,129

Итого пос. Новогорный:

12,434

0,000

3,437

15,871

10,526

0,000

0,794

11,320

0,101

0,000

0,000

0,101

27,291

Блочная котельная

Медгородок

0,021

0,000

0,011

0,032

4,881

5,619

2,178

12,678

0,665

2,021

0,093

2,778

15,488

Котельная Метлино

пос. Метлино

3,388

0,000

0,937

4,325

3,753

0,000

0,387

4,140

0,000

0,000

0,000

0,000

8,465

котельная

пос. Новогор-

р-н

ный

«Энергетик»
р-н «Строитель»

Характер тепловой нагрузки в зависимости от типа потребителей для каждого района графически
представлен на рисунках 1.35 – 1.48.

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе № I

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №II

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №III

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №IV

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №V

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе №VI
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Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Блочная котельная Медгородок
Характер потребителей тепловой нагрузки в районе КСЗ

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Метлино
Характер потребителей тепловой нагрузки в районе 15 мкр (Заозерный)

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе пос. №2

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Промплощадка

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Энергетик пос. Новогорный

Характер потребителей тепловой нагрузки в районе Строитель пос. Новогорный

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Данных по применению отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не предоставлено.
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год
Годовое потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлены в Приложении В.
Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее
водоснабжение
В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления
Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:
- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид
системы теплоснабжения (открытая, закрытая);
- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих
конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем;
В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:
в отношении горячего водоснабжения:
- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;
- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме;
в отношении отопления:
- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном
доме или жилого дома;
- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном
доме.
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо
расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период утверждены
постановлением от 1 марта 2012 г. №604. Согласно которому утверждено «распределение» годового норматива (0,25 Гкал/кв.м) потребления коммунальной услуги по отоплению в соответствии с
календарной разбивкой, приведённой в таблице ниже.
Распределение годового норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на отопительный период
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого, год

Гкал/кв. м в месяц с 01.01.2015
0,035715
0,035714
0,035714
0,035714
0
0
0
0
0
0,035714
0,035714
0,035715
0,25

Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены
постановлением Главы администрации г.Озерска №62 от 11.01.1996 и составляет 0,13 м3 в сутки
на человека.
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Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь
тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику
тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
1) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска
тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим
причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь
тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой
энергии приведены в таблицах 1.54, 1.55 и 1.56.
Баланс мощностей в зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной
Наименование показателя

Размерность

Величина

Установленная тепловая мощность оборудования

Гкал/ч

521,00

Располагаемая мощность оборудования

Гкал/ч

521,00

Собственные нужды

Гкал/ч

4,75

Тепловая мощность нетто

Гкал/ч

516,25

Потери мощности в тепловой сети

Гкал/ч

29,24

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.:

Гкал/ч

505,57

жилые здания

Гкал/ч

238,15

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

170,53

нагрузка ГВС

Гкал/ч

67,61
149,89

общественные здания

Гкал/ч

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

132,45

нагрузка ГВС

Гкал/ч

17,44

прочие

Гкал/ч

0,00

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

0,00

нагрузка ГВС

Гкал/ч

0,00
117,53

промышленные предприятия

Гкал/ч

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

114,74

нагрузка ГВС

Гкал/ч

2,79

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.:

Гкал/ч

505,57

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

417,72

нагрузка ГВС

Гкал/ч

87,85

технология

Гкал/ч

0,00

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности

Гкал/ч

-18,56

Доля резерва, %

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.:

Гкал/ч

8,47

жилые здания

Гкал/ч

4,33

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

3,39

нагрузка ГВС

Гкал/ч

0,94

общественные здания

Гкал/ч

4,14

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

3,75

нагрузка ГВС

Гкал/ч

0,39

промышленные предприятия

Гкал/ч

0,00

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

0,00

нагрузка ГВС

Гкал/ч

0,00

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.:

Гкал/ч

8,47

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

7,14

нагрузка ГВС

Гкал/ч

1,32

технология

Гкал/ч

0,00

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности

Гкал/ч

29,24

Доля резерва, %

89

76,33%

Результаты анализа данных таблиц представлены на рисунках 1.49, 1.50 и 1.51.

Нагрузки в зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной

-3,59%

Баланс мощностей в зоне действия блочной котельной Медгородка
Наименование показателя

Размерность

Величина

Установленная тепловая мощность оборудования

Гкал/ч

26,00

Располагаемая мощность оборудования

Гкал/ч

26,00

Собственные нужды

Гкал/ч

0,08

Тепловая мощность нетто

Гкал/ч

25,92

Потери мощности в тепловой сети

Гкал/ч

0,68

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.:

Гкал/ч

15,49

жилые здания

Гкал/ч

0,03

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

0,02

нагрузка ГВС

Гкал/ч

0,01

общественные здания

Гкал/ч

12,68

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

10,50

нагрузка ГВС

Гкал/ч

2,18

прочие

Гкал/ч

0,00

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

0,00

нагрузка ГВС

Гкал/ч

0,00

промышленные предприятия

Гкал/ч

2,78

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

2,69

нагрузка ГВС

Гкал/ч

0,09

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.:

Гкал/ч

15,49

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка

Гкал/ч

13,21

нагрузка ГВС

Гкал/ч

2,28

технология

Гкал/ч

0,00

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности

Гкал/ч

9,75

Доля резерва, %

Располагаемая тепловая мощность котельной поселка Метлино

37,62%

Баланс мощностей в зоне действия котельной поселка Метлино
Наименование показателя

Размерность

Величина

Установленная тепловая мощность оборудования

Гкал/ч

38,50

Располагаемая мощность оборудования

Гкал/ч

38,50

Собственные нужды

Гкал/ч

0,19

Тепловая мощность нетто

Гкал/ч

38,31

Потери мощности в тепловой сети

Гкал/ч

0,60

Располагаемая тепловая мощность блочной котельной Медгородка
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Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам
тепловой мощности от источников тепловой энергии
В зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной имеется дефицит мощности
равный 18,56 Гкал/час, что составляет 3,59% от тепловой мощности нетто источников тепловой
энергии.
В зоне действия блочной котельной Медгородка имеется резерв мощности равный 9,75 Гкал/час,
что составляет 37,62% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.
В зоне действия котельной поселка Метлино имеется резерв мощности равный 29,24 Гкал/час, что
составляет 76,33% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы
и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
В магистральных тепловых трубопроводах от Аргаяшской ТЭЦ осуществляется качественно-количественное регулирование. ТЭЦ имеет два тепловых вывода: магистральный вывод на город Озерск и
магистральный вывод на поселок Новогорный.
Расчетная величина давления в магистральных трубопроводах вывода Аргаяшской ТЭЦ на город
Озерск в отопительный период равна соответственно в подающем трубопроводе 12,0 кгс/см2, в обратном — 2,0 кгс/см2. В межотопительный период в подающем — 6,0 кгс/см2, в обратном — 2,0
кгс/см2.
Зависимость расхода теплоносителя в магистральных трубопроводах вывода на город Озерск от
температуры наружного воздуха отображена на рисунке 1.52.

Расход теплоносителя в магистральных трубопроводах Аргаяшской ТЭЦ
На другом выводе из ТЭЦ расчетная величина давления теплоносителя в подающем и обратном
трубопроводах равна соответственно 6,0 кгс/см2 и 1,8 кгс/см2. В межотопительный период в подающем трубопроводе — 3,0 кгс/см2, в обратном — 1,8 кгс/см2.
На рисунке 1.53 представлена зависимость расхода теплоносителя от температуры наружного воздуха для вывода с ТЭЦ на поселок Новогорный.

Расход теплоносителя в тепловых сетях поселка Новогорный
В распределительных сетях, по которым потребитель попадает из НСС к потребителям, осуществляется качественное регулирование.
На выходе с НСС-2 давление в прямом трубопроводе равно 7,5 кгс/см2, в обратном – 1,5 кгс/см2
(расчётный режим). Фактическое давление составляет: в подающем трубопроводе — 8,0 кгс/см2;
в обратном — 2,8 кгс/см2.
На выходе с НСС-2а расчетная величина давления в подающем и обратном трубопроводах соответственно равна 8,0 кгс/см2 и 2,0 кгс/см2. Фактические величины — 7,8 кгс/см2 и 2,9 кгс/см2
соответственно.
В тепловых сетях поселка Метлино и Медгородка осуществляется качественное регулирование:
регулируется только температура теплоносителя, расход поддерживается постоянным.
Давление теплоносителя в отопительный период в системе теплоснабжения поселка Метлино в подающем и обратном трубопроводах равно соответственно 6,2 кгс/см2 и 1,8 кгс/см2.
Давление теплоносителя в отопительный период в системе теплоснабжения Медгородка в подающем и обратном трубопроводах равно соответственно 9,5 кгс/см2 и 4,5 кгс/см2.
Гидравлические режимы конечных потребителей по каждой тепловой магистрали города приведены в таблице ниже.
Таблица 1.56а. Гидравлические режимы конечных потребителей Озерского городского округа
Магистраль

Адрес конечного потребителя

Строитель

ул. Восточная, 7

Энергетик

ул. Центральная, 26

Р2, м. в. ст.

Располагаемый
напор, м. в. ст.

33,955

19,99

13,97

50,825

16,93

33,90

Р1, м. в. ст.

Новогорный

Озерск
3-я коллекторная

ул. Кыштымская, 79

54,54

53,37

11,17

ДОК-800

ул. Матросова, 44

57,32

44,32

13,00

Космонавтов

ул. Восточная, 5

40,77

38,83

1,94

ДОК-500

ул. Горная, 10а

50,729

23,9

26,83

Ленина

ул. Парковая, 1а

45,21

43,44

1,77

Победа

Царевского, 8

39,76

36,8

2,96

пос. №2

Залесского, 6

68,7

53,7

15,00

15 мкрн

Заозерная, 12

62

50

12,00

47,027

28,29

18,74

пос. Метлино
ул. Центральная, 90

В границах Озерского городского округа принята элеваторная схема подключения потребителей.
При существующих располагаемых напорах резерв пропускной способности тепловых сетей наблюдается на магистрали Энергетик поселка Новогорный, ДОК-500, пос №2, поселок Метлино.
Значительный дефицит пропускной способности тепловых сетей при существующих располагаемых
напорах наблюдается на магистрали Ленина, Победы, Космонавтов.
Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Основной причиной дефицита в зоне действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной
является завышенная величина подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии.
Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с
дефицитом тепловой мощности
Резерв мощности нетто имеется в зоне действия блочной котельной Медгородка. Резерв равен
9,75 Гкал/час, что составляет 37,62% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.
В зоне действия котельной поселка Метлино также имеется резерв мощности равный 29,24 Гкал/
час, что составляет 76,33% от тепловой мощности нетто источника тепловой энергии.
Расширение технологических зон действия вышеуказанных источников теплоснабжения в зону
действия Аргаяшской ТЭЦ и пиковой водогрейной котельной, где имеется дефицит тепловой мощности нетто, является нецелесообразным ввиду значительной территориальной удаленности зон
действия источников друг от друга.
Балансы теплоносителя
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для
тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Балансы производительности водоподготовительных установок составляются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, чьи требования распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов систем теплоснабжения:
•
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
•
РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (15-е издание);
•
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго
РФ от 24 марта 2003 г. № 115);
•
Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).
Нормативный режим подпитки
Согласно Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Министерства энергетики РФ от 30
декабря 2008 г. № 325, для систем теплоснабжения нормируются технологические затраты и
технологические потери теплоносителя.
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
•
затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после
плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
•
технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
•
технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и
затраты сетевой воды в системе теплоснабжения.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25
% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах
среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во
избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный
часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром
(Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые
сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой
сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.
В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной
воды (G3, м3/ч) составляет:
G3 = 0,0025 VTC + GM,
где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии такого согласования;
VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на
1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при
открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.
Аварийный режим подпитки
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в
работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.8012000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36
ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода,
при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной
утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.
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Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует
инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.
Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 4102-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных
системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего
водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей,
отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только
для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная
подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой
энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального
теплоснабжения»
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для
тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников
тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 1.57.
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для
тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для
тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.
Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице 1.57.

Установка для подпитки теплосети предназначена для восполнения потерь в закрытой системе
теплосети.
Проектная производительность установки для подпитки теплосети – 100 м3/час, фактическая – до
80 м3/час. Источником водоснабжения является вода из озера Улагач.
Подготовка подпиточной воды теплосети (обработка воды антинакипином) предусматривает обеспечение безнакипного режима работы системы теплоснабжения.
Обработка воды производится по следующей схеме:
1. В механических фильтрах происходит осветление воды путем освобождения ее от взвешенных
веществ.
2. Осветленная вода, в которую дозируется антинакипин, подается в деаэратор №1 1,2 ата.
3. Установка дозирования реагента Гилуфер-422 находится на ХВО и предназначена для непрерывного дозирования товарного или разбавленного раствора реагента в подпиточную воду системы
теплоснабжения в количестве, пропорциональном подпитке системы.
Технико-экономические показатели работы химического отделения КТЦ АТЭЦ за 2011 г.

Балансы теплоносителя в системах теплоснабжения Озерского городского округа

0.0.1.
Состояние оборудования ХВО АТЭЦ
Состояние оборудования ХВО АТЭЦ оценивается как работоспособное.
0.0.2.
Качество подготавливаемой воды и режимы работы водоподготовительного оборудования
Качество подготавливаемой обессоленной воды для восполнения потерь пара и конденсата в технологическом цикле электростанции обеспечивает соблюдение норм качества питательной воды
в соответствии с требованиями ПТЭ. Работа водоподготовительного оборудования соответствует
режимным картам.
0.0.3.
Состояние ремонта оборудования ХВО
Текущие и капитальные ремонты оборудования ХВО выполняются хозспособом, подрядной организацией.
Капитальные ремонты антикоррозионной защиты (АКЗ) оборудования ХВО выполняются подрядной организацией или хозспособом по результатам внутренних осмотров оборудования, технического диагностирования.
Ремонты выполняются в соответствии с графиком ремонта и технического обслуживания оборудования и ежемесячных планов работ, утвержденных техническим руководителем предприятия.
0.0.4.
Уровень автоматизации ХВО, дистанционное управление арматурой и механизмами.
На ХВО реализовано:
−
автоматическое дозирование реагента-антинакипина в осветленную воду для подпитки
теплосети;
−
АВР насосов обессоленной воды;
−
секционные задвижки на трубопроводах обессоленной воды снабжены электроприводами;
−
на фильтрах применяются гидроприводы для механического управления арматурой;
−
установлены кондуктометры-сигнализаторы КС-211 индивидуально на каждом анионитовом фильтре 1 ступени №1÷5;
−
установлен солемер типа МПР-12С на коллекторе трубопроводов обессоленной воды;
−
установлен многоточечный солемер с датчиками на частично-обессоленной воде 1 и 2
очередей, на Н-катионированной воде 2 ступени 2 и 3 очередей;
−
установлен солемер типа САР-1-01 с датчиками на Н-катионированной воде, поступающей со всех Н-катионитовых фильтров 1 ступени;
−
автоматический контроль активности ионов водорода в коллекторах обессоленной воды
и подпиточной воды для теплосети производится рН-метром «Марк-902»;
−
на линиях регенераций Н-катионитовых и анионитовых фильтров установлены кондуктометрические концентратомеры КК-8,9 и ЛК-563М1 для измерений удельной электропроводимости кислот и щелочей;
−
на емкостях хранения кислот и щелочей установлены измерители-сигнализаторы уровня
ИСУ 2000 И с выводом цифровой, световой и звуковой сигнализации на рабочее место оперативного персонала.
Однако система химико-технологического мониторинга не соответствует требованиям НТД:
система химико-технологического мониторинга водно-химических режимов (СХТМ) функционирует на 5 %, что не соответствует требованиям НТД (Общие технические требования к системам
химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ОТТ
СХТМ ВХР ТЭС) РД 153-34.1-37.532.4-2001 п. 2.1).
0.0.5.
Состояние водно-химического режима на предприятии (качество пара, питательной воды,
конденсата, подпиточной воды теплосети, наличие внутренних отложений в котлоагрегатах, теплообменных аппаратах, проточной части турбин, организация химпромывок оборудования)
Качество пара, питательной воды, конденсата, подпиточной воды, теплосети, наличие внутренних
отложений в котлоагрегатах, теплообменных аппаратах, проточной части турбин соответствуют
требованиям НТД.
По состоянию отложений на внутренних поверхностях котельного оборудования на данный момент не требуется проведение химических промывок.
На Аргаяшской ТЭЦ применяется гидразинно-аммиачная коррекционная обработка питательной
воды. Аммиак дозируется в обессоленную воду на ХВО, гидразин - в питательную воду на всас
ПЭНов. В качестве коррекционной обработки котловой воды применяется фосфатирование раствором тринатрийфосфата с добавлением едкого натра. Водно-химический режим поддерживается
таким образом, чтобы достигалось высокое качество питательной воды, пара и конденсата, обеспечивающее работу теплосилового оборудования без повреждений и снижения экономичности.
0.0.6.
Водно-химический контроль (полнота, периодичность, состояние пробоотборников, представительность анализов, использование индикаторов коррозии, участие представителей химцеха
в осмотре и оценке состояния тепломеханического оборудования, в приёмке его из ремонта)
Химический контроль на Аргаяшской ТЭЦ обеспечивает:
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0.0.1.
Оборудование водоподготовительной установки, соблюдение водно-химического режима
АТЭЦ
Оборудование водоподготовительной установки оценивается как работоспособное, при этом имеются замечания по организации контроля за техническим состоянием, по плановым обследованиям
и ряд отступлений от требований НТД.
Проектная и фактическая производительность водоподготовки для основного цикла и для теплосетей. Достаточность производительности ХВО. Потребность в воде. Соответствие проекта ВПУ фактическому качеству исходной воды. Наличие «узких» мест, не введённых элементов схемы подготовки. Меры, принимаемые по устранению «узких» мест.
Обессоливающая установка предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в пароводяном цикле. Величина восполнения составляет в среднем 10% от общего количества питательной
воды котлов.
Проектная производительность обессоливающей установки – 300 м3/час, фактическая – до 200 м3/
час. Источником водоснабжения АТЭЦ является озеро Улагач.
Обработка воды глубокого химического обессоливания производится по следующей схеме:
1. Насосами сырой воды НС-1-2-3/200-Д-6О – 3 шт., производительностью 72 м3/час, Н=89 м в.с.,
n=1470 об/мин, U=3 кВ, установленными в турбинном отделении котлотурбинного цеха (КТЦ),
вода забирается из сбросных каналов и проходит через подогреватели сырой воды. Подогретая до
30-35°С вода подается на ХВО по 3-м магистральным трубопроводам.
2. В механических фильтрах происходит осветление воды путем освобождения ее от взвешенных
веществ.
3. Осветленная вода поступает на органопоглощающие фильтры, где происходит очистка воды от
органических соединений. Осветленная вода также может подаваться помимо органопоглощающих
фильтров на I ступень Н-катионирования.
4. На I ступени Н-катионирования происходит обмен катионов исходной воды, главным образом,
кальция, магния и натрия на катион водорода, содержащийся в катионите. При этом все соли, содержащиеся в исходной воде, переводятся в соответствующие кислоты.
5. После Н-катионитовых фильтров I ступени вода направляется на анионитовые фильтры I ступени
с целью обмена анионов сильных кислот: SO42-, Cl-, NO2-, NO3-, содержащихся в Н-катионированной воде.
6. После анионитовых фильтров I ступени вода направляется на декарбонизаторы, где освобождается от свободной углекислоты, образовавшейся в результате Н-катионирования, а затем сливается
в баки декарбонизированной воды.
7. Из баков декарбонизированной воды насосами вода подается на Н-катионитовые фильтры II
ступени, которые служат для поглощения катионов Ca2+, Mg2+, Na+, как проскочивших через
Н-катионитовые фильтры I ступени, так и попавших в частично-обессоленную воду после обмена
на слабоосновных анионитах.
8. После Н-катионитовых фильтров II ступени вода поступает на анионитовые фильтры II ступени,
назначением которых является поглощение угольной и кремниевой кислот из частично-обессоленной воды, что достигается фильтрованием воды через сильноосновной анионит.
9. После анионитовых фильтров II ступени вода поступает в бак 1000 м3, из которого насосами
обессоленной воды подается в атмосферные деаэраторы N2 и N3 турбинного отделения КТЦ. Возможна подача обессоленной воды непосредственно в конденсаторы ТГ, а также дренажные баки N
2-4. Можно подать обессоленную воду в атмосферный деаэратор N 1.
Фактическое качество исходной воды ХВО соответствует проекту.
Схема подготовки воды для подпитки т/с.

№ п.п.
1.

Наименование

Ед. изм

Подано исходной воды на ХВО (оз. Улагач)

Выработано
в год

в час

м3

1126299

128,6

2.

Выработано химобессоленной воды

м3

851152

97,2

3.

Выработано воды для подпитки теплосети

м3

136634

15,6

м3

127363

14,5

4.

Израсходовано на собственные нужды (исходной воды)

%

11,4

Объем расхода воды в год говорит о достаточности производительности ХВО.
Средние показатели качества ВХР
№
п.п.

Объекты химического
контроля

1.

Исходная вода на ХВО

2.

Обессоленная вода

3.

Подпиточная вода т/с

Жобщ

Щобщ

мкг-экв/
дм3

SiO22-

Fe3+

pH

мкг-экв/
дм3

мкг/дм3

мкг/дм3

2920

3480

194

<50

8,55

0,1

13

18

22

9,1

2500

3100

-

117

9,0

Na+ мкг/
дм3
38350
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- своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям;
- осуществление контроля за качеством воды, пара, конденсата, химических реагентов, консервирующих и промывочных растворов, топлива, газов, энергетических масел и сточных вод с применением современных методов анализов;
- проверку загазованности производственных помещений, баков, колодцев, каналов и других
объектов;
- определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и микроклимата производственных помещений.
На всех контролируемых участках пароводяного тракта установлены отборники проб воды и пара
с холодильниками для охлаждения проб до 20-40°С.
Пробоотборные линии и поверхности охлаждения холодильников выполнены из нержавеющей
стали.
Контроль водного режима ведется согласно графику объема и периодичности оперативного и
дневного химконтроля за ВХР теплоэнергетического и теплосетевого оборудования Аргаяшской
ТЭЦ.
Проведение водных отмывок тракта, процессы пуска и останова котлов и турбин, а также систематический контроль качества конденсата, пара и воды при работе основного и вспомогательного
оборудования обеспечивает персонал котлотурбинного цеха. Представители химического отделения котлотурбинного цеха принимают участие в осмотре и оценке состояния оборудования во
время текущих, средних и капитальных ремонтов.
На магистралях тепловых сетей жилпоселка и промобъекта организован систематический
контроль внутренней коррозии трубопроводов путём анализов сетевой воды, а также по
индикаторам внутренней коррозии, устанавливаемым в наиболее характерных точках (на
участках прямой и обратной линии системы теплосети).
0.0.7.
Коррозия оборудования и трубопроводов, защита от коррозии
Скорость коррозии оборудования и трубопроводов тепловых сетей жилпоселка составляет от
0,02-0,08 мм/год и в соответствии с требованиями НТД оценивается как допустимая, скорость
коррозии оборудования и трубопроводов тепловых сетей промобъекта составляет от 0,01-0,05 мм/
год и в соответствии с требованиями НТД оценивается как низкая-допустимая. В трубопроводах
сетевой воды на данный момент установлены все индикаторы коррозии.
В производстве подпиточной воды для теплосети и химобессоленной воды, используются химреагенты (серная кислота, щелочь и др.), вызывающие коррозию металла. Для защиты от коррозии
применяются трубопроводы из нержавеющей стали марки – 12Х18Н10Т.
Для защиты тепломеханического оборудования от коррозии применяется гидразинно-аммиачная
коррекционная обработка воды. Для предотвращения коррозии металла внутренних поверхностей нагрева, как при режимных остановах (вывод в резерв на определённый и неопределённый
сроки, вывод в текущий, средний и капитальный ремонт), так и при остановах в продолжительный резерв или ремонт (реконструкцию) на срок до 60 суток проводят консервацию основного
оборудования, согласно НТД. В дополнение к внутреннему осмотру оборудования организованы
вырезки образцов труб, а также осмотр проточной части турбин на наличие отложений. Данные
мероприятия позволяют избежать коррозии оборудования и трубопроводов.
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Виды и количество используемого основного топлива
На Аргаяшской ТЭЦ в качестве основного топлива используются бурый уголь марки 3БШ и природный газ. В качестве резервного топлива используется мазут. Калорийность угля в зависимости поставки колеблется от 2904 ккал/кг до 4150 ккал/кг, природного газа -- от 7987 ккал/кг до
8002 ккал/кг. Калорийность мазута – 9590 ккал/кг. Аварийного топлива не предусмотрено. Характеристики топлива приведены в Приложении Г.
Расходы топлива на Аргаяшской ТЭЦ приведены в таблице 1.58 и Рисунке 1.54.
Расходы топлива на Аргаяшской ТЭЦ
Вид топлива
Период

Расход топлива (по видам
топлива)

Низшая теплотворная
способность топлива

тыс.м3 (т)

ккал/кг

уголь Челябинский
бурый БСШ

477 975

3091

63 503

4 232

Майкубенский

38 292

4 583

природный газ

337 779

8 054

289

9 590

уголь Сарыкольский
Гамма

2015 год

уголь

мазут

Расход топлива на Аргаяшской ТЭЦ (в соответствии с теплотой сгорания)
Как видно из диаграмм, в основном используется отсев угольный Коркинского разреза. Уголь на
станцию доставляется железнодорожным транспортом разреза непосредственно на центральный
склад хранения угля. Мазут также доставляется железнодорожным транспортом. Природный газ
поступает на Аргаяшскую ТЭЦ по газопроводам. В 2014 г. доля угля составила 45,9 %, в 2015 г. –
41,4% (рис. 1.54).
Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на отопительной
пиковой водогрейной котельной ФГУП «ПО «МАЯК»
На отопительной пиковой водогрейной котельной в качестве основного топлива используется
природный газ. В качестве аварийного топлива используется мазут М-100.
Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной
пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.59 и на диаграмме на рисунке 1.55.
Расход топлива на отопительной пиковой водогрейной котельной
Год
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.
2011

2012

2013

2014

2015

1

Расход топлива, в т.ч:

тыс. м3

10592,85

12247,27

12229,450

10829,658

8271,566

2

природный газ

тыс. м3

10592,85

12247,27

12229,450

10829,658

8271,566

3

мазут

тыс. м3

0

0

0

0

0

В период с 2008 г. по 2012 г. мазут не использовался. Динамика изменения расхода природного
газа показана на Рисунке 1.55.

(ккал/м3)

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

уголь

323 094

газ

418 456

2 904
7 987

мазут

352

9 590

уголь

372 721

3181,2

газ

443 619

7 997,4

мазут

321

9 590

уголь

562 484

3756,6

газ

351 171

7987,7

мазут

450,5

9 590

уголь

625 890

3837

газ

307 327

8 002

мазут

269

9 590

уголь

609 191

3 132

газ

342 732

7 994

313

9 590

мазут
уголь Челябинский

3121
бурый БСШ

503 171

уголь Сарыкольский
4292
Гамма
2014 год

45 441

Расход природного газа на отопительной пиковой водогрейной котельной
Существует тенденция к уменьшению расхода газа. Это связано с уменьшением отпуска тепловой
энергии по годам.
Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на производственно-отопительной паровой котельной ФГУП «ПО «МАЯК»
На производственно-отопительной паровой котельной в качестве основного топлива используется
природный газ. В качестве аварийного топлива используется мазут М-100.
Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной
пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.60 и на диаграмме на рисунке 1.56.
Расход топлива на производственно-отопительной паровой котельной

уголь
4292
Майкубенский

103 273

уголь Каражыра

8 327

4407

уголь Кузнецкий

9 422

5789

природный газ
мазут

337 658

7998

294

9 590

Год
Наименование показателя

Ед. изм.
2011

2012

2013

2014

2015

тыс. м3/т

16298,98

15264,47

14502,482

15624,301

тыс. м3

16298,98

15264,47

14502,482

15624,301

15510,648

т

0

0

0

0

147,25

15510,648/
Расход топлива, в т.ч:

147,25
природный газ
мазут
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В период с 2008 г. по 2015 г. мазут не использовался. Динамика изменения расхода природного
газа показана на Рисунке 1.56.

Расход природного газа на производственно-отопительной паровой котельной
Существует тенденция к уменьшению расхода газа. Это связано с уменьшением отпуска тепловой
энергии по годам.
Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на блочной котельной Медгородка ММПКХ
На производственно-отопительной паровой котельной в качестве основного топлива используется
природный газ, резервное и аварийное топливо не предусмотрено (резерв в покрытии нагрузок
– тепловые сети города). Потребление газа учитывается прибором учета СГ16МТ-800 марки ЕК88/К.
Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной
пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.61 и на диаграмме на рисунке 1.57.
Расход топлива на блочной котельной Медгородка
Наименование показателя

Ед. изм.

Год
2011

2012

2013

2014

2015

Расход топлива, в т.ч:

тыс. м3

2 774

2 460

2 706

2 813

2 665

природный газ

тыс. м3

2 774

2 460

2 706

2 813

2 665

Расход природного газа на котельной Медгородка
Виды и количества используемого основного, резервного и аварийного топлива на котельной пос.
Метлино ММПКХ
На котельной пос. Метлино в качестве основного и резервного топлива используется природный
газ, аварийное топливо не предусмотрено.
Информация о виде и количественных значениях топлива, используемого на отопительной
пиковой водогрейной котельной, приведена в таблице 1.62 и на диаграмме на рисунке 1.58.
Расход на котельной поселка Метлино

Год

Ед.
изм.

2011

2012

2013

2014

2015

Расход топлива, в т.ч:

тыс. м3

6 184

5 515

5 764

5 963

5 733

природный газ

тыс. м3

6 184

5 515

5 764

5 963

5 733

Наименование показателя

Расход природного газа на котельной пос. Метлино
Надежность теплоснабжения
Термины и их определения
Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ
27.002-89 «Надежность в технике».
- Надёжность - свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при определен-
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ных условиях функционирования. Это комплексное свойство, включающее единичные свойства
безотказности, восстанавливаемости, долговечности, сохраняемости, живучести и ряд других [7-9].
- Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) - система, состоящая из одного или нескольких источников тепла (ИТ), тепловых сетей (ТС) (независимо от диаметра, числа и протяженности
наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Как объект исследования надежности СЦТ – открытая человеко-машинная производственная система, состоящая из совокупности ИТ, ТС, сетевых
сооружений и узлов потребления, и предназначенная для производства, преобразования, передачи, распределения тепла и снабжения им потребителей с разнородной тепловой нагрузкой [8-11].
- Надёжность СЦТ, ТС - свойство системы (СЦТ, ТС) снабжать потребителей теплотой в необходимом количестве требуемого качества и не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей
среды [8].
- Надёжность теплоснабжения - аспект системной надежности ТС (СЦТ), отражающий требования со
стороны потребителей в бесперебойном снабжении тепловой энергией [8, 9, 11].
- Полностью рабочее состояние ТС - рабочее состояние ТС, при котором обеспечивается нормальный режим подачи теплоты всем потребителям [8].
- Частично рабочее состояние ТС - рабочее состояние ТС, при котором теплоснабжение одного или
части потребителей ниже расчетного [8].
- Нормальный режим - рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются заданные параметры
режима работы в установленных пределах [8].
- Послеаварийный режим - режим, который устанавливается в ТС после отключения отказавшего
элемента на время его восстановления [8-11].
- Отказ технологический ТС - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования ТС, приведшее к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если
оно не содержит признаков аварии [12].
- Отказ функционирования ТС - событие, заключающееся в переходе ТС с одного относительного
уровня функционирования на другой, более низкий [7, 8, 9, 11].
- Авария - событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе ТС с одного относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий с крупным нарушением
режима работы, разрушением ТС и неконтролируемым выбросом теплоносителя [9].
- Резервирование ТС - способ повышения надежности ТС введением избыточности в схему сети
(дополнительные связи) и увеличением диаметров теплопроводов сверх минимально необходимых
для снабжения потребителей тепловой энергией в нормальных режимах [8, 11].
- Структурный элемент - неделимый при расчете надежности объект.
- Элемент линейной части тепловой сети - участок теплопровода между двумя секционирующими
задвижками, отключающими его при отказе.
- Элемент оборудования - запорная и регулирующая арматура, насосные станции и тепловые пункты в целом, баки-аккумуляторы и т.п.
- Путь снабжения потребителя - последовательность элементов, доставляющая теплоноситель от
источника тепловой энергии к узлу потребления.
Методика расчета надежности
Надежность СЦТ определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и
качеством элементов всех ее подсистем – ИТ, ТС, узлов потребления, систем автоматического
регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.
В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в
централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем
и низкой экономической эффективности систем теплоснабжения, изношенностью оборудования,
недостаточной надежностью теплоснабжения, неудовлетворительным уровнем комфорта в
зданиях, большими потерями тепловой энергии.
Наиболее ненадежным звеном СЦТ являются ТС, особенно при их подземной прокладке.
Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций
теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического
регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а
также все увеличивающимся моральным и физическим старением ТС из-за хронического
недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура ТС в
крупных системах не соответствует их масштабам.
Методические положения
Объект исследования – ТС и подключенные к ним узлы потребления тепла.
Цели расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем
централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению
требуемой надежности для каждого потребителя.
Методика решения этих задач определяется технологическими особенностями процессов
теплоснабжения и свойствами ТС как объектов исследования надежности.
ТС в СЦТ являются пространственными нелинейными сетевыми структурами с произвольной
топологией и большим числом узлов-потребителей, имеющих разнородную тепловую нагрузку
(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, низкотемпературных технологических
процессов) и предъявляющих различные требования к надежности теплоснабжения.
Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа системы. Для ТС с большим
количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению
уровня теплоснабжения одного или части потребителей.
Для того, чтобы обеспечить выполнение основной функции ТС – надежную подачу тепловой
энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными
требованиями, надежность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.
Интегральные показатели, оценивающие надежность системы в целом (например, суммарный
часовой или годовой недоотпуск теплоты, средняя производительность системы и др.) мало
информативны, а в задачах построения надежных систем «неработоспособны» и имеют
вспомогательное значение. Показатели типа вероятностей безотказной работы, коэффициентов
готовности и т.п. для системы в целом вообще не имеют смысла.
Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надежности со стороны
потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не
надежность системы, а надежность теплоснабжения потребителей.
Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создается
аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого
снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления
теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с
физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).
Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в
послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.
Резервирование ТС, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов
и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности
теплоснабжения.
При разработке схем теплоснабжения требуется решить два типа задач, связанных с расчетами
надежности.
Во-первых, эторасчет ПН теплоснабжения потребителейпо характеристикам надежности
элементов ТС для заданных схем и параметров сети (задачи анализа надежности).
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Во-вторых,выбор (корректировка) схемы и параметров ТС на рассматриваемую перспективу с
учетом нормативных требований к надежности теплоснабжения потребителей (задачи синтеза
(построения) надежной сети).
Общие методические положения подходов к решению этих задач состоят в следующем.
1.
Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС отображаются
ветвями расчетной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети
– узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них. Элементы оборудования
указываются соответствующими обозначениями (графическими примитивами).
Степень детализации расчетной схемы зависит от постановки задачи. Так, в качестве
потребителей могут рассматриваться отдельные здания, группы зданий, городские микрорайоны
или другие совокупности потребителей, подключенных к узлу расчетной схемы. Соответствующую
детализацию будет иметь ТС.
Расчетная схема может отображать только подающие или только обратные линии ТС
(однолинейная расчетная схема). Потребители и источники в такой схеме моделируются отборами
или притоками теплоносителя.
В двухлинейной расчетной схеме отображаются теплоподготовительные установки источников,
подающие и обратные линии ТС и потребители. Двухлинейные расчетные схемы используются для
расчетов послеаварийныхгидравлических режимов.
2.
Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и
пониженный (аварийный).В соответствии со СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33) пониженный
уровень характеризуется подачей потребителямаварийной нормы тепла во время ликвидации
отказов в резервируемой части ТС.
3.
Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и пониженному
уровням теплоснабжения,формулируются с позиций потребителей как снижение температуры
воздуха в зданиях ниже граничного значения.
Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчетной
температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СНиП 41-022003 (п. 4.2).
Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и
характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СНиП
41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33). Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.
4.
Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями,
определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС.В связи с тем, что
нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляциюмогут привести к катастрофическим
последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению
комфорта, ПН рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.
Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом
готовности , представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент временибудет
обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли
отопительного сезона, в течение которой теплоснабжениеj-го потребителя не нарушается).
Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью
безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного
периода температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не опустится ниже граничного значения.
5.
Для решения задач анализа (расчета ПН теплоснабжения потребителей)используются
вероятностные модели функционирования системы и расчета узловых показателей, а также
детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчета послеаварийных
гидравлических режимов.
С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего
и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому
потребителю в этих состояниях, рассчитываютсяПН теплоснабжения потребителей,учитывающие
временнóй резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.
6.
Определение вероятностей состояний ТС и расчет послеаварийных гидравлических
режимов производятся для временнóго сечения, соответствующего расчетной температуре
наружного воздуха.
7.
ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости тепловых
нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение
отопительного периода.
8.
В задачах синтеза (построения надежных ТС на рассматриваемую преспективу)
обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к
надежности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.
8.1.
Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

(1)
(2)

где Kг= 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;
Pтс= 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не
опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;
J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.
8.2.
Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать
, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:
аварийную норму тепла

(3)
где
множество
участков
кольцевой
части
ТС,
гидравлически
связанных
с
j-м потребителем;
N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной
подачи тепла.
нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра
Величина
теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.
и
, а также детерминированный показатель
, хорошо отражают
Вероятностные ПН
специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения
структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надежности.
имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной
В ТС без резервирования величина
наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее
сетью, а
увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного
растет), что обусловлено увеличением временного резерва
уровня теплоснабжения (значение
потребителей при отказах элементов резервированной части сети.
Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение
(при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще
всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение
потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения,
но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.
удовлетворяют нормативному значению,
Таким образом, если в тупиковой сети значения
резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем

резервирования, при котором значения
удовлетворят своему нормативу, а значения
своего
норматива не нарушат.
меньше нормативного значения, это
Если в сети без резервирования величина показателя
значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину
сети от данного источника.
То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина
становится меньше нормативного значения, а показатель
еще не достиг своего
показателя
нормативного значения.
На основе расчета вероятностных показателей надежности теплоснабжения потребителей ТС делится
на резервируемую и нерезервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться
автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.
определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков
Показатель
резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла
потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной
.
нормы
Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения
нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по
каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчете
резервирования.
Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и
показателями, включенными в СНиП 41-02-2003.
Основные разделы и положения СНиП 41-02-2003, используемые в расчете ПН теплоснабжения
Классификация
Потребители по надежности теплоснабжения делятся на три категории.
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества
теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным
пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях
на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.
К ним относятся жилые и общественные здания – снижение до 12 °С; промышленные здания –
снижение до 8 °С.
Третья категория – остальные потребители.
Схемы теплоснабжения и тепловых сетей
В составе СЦТ должны предусматриваться: АВС, численность персонала и техническая оснащенность
которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на ТС в сроки,
указанные в таблице 1.63.
Надежность
Способность действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени
требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде)
следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р],
], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности
коэффициенту готовности [
должен производиться для каждого потребителя.
„S„p„q„|„y„ˆ„p 1.1. Время восстановления теплоснабжения при отказах ТС
Диаметр труб
тепловых
сетей, мм

Время
восстановления
теплоснабжения, ч

Расчетная температура наружного воздуха
для проектирования отопления
, °C
минус
10

минус
20

минус
30

минус
40

минус
50

Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до
300

15

32

50

60

59

64

400

18

41

56

65

63

68

500

22

49

63

70

69

73

600

26

52

68

75

73

77

700

29

59

70

76

75

78

800-1000

40

66

75

80

79

82

1200-1400

До 54

71

79

83

82

85

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
= 0,97;
-источника теплоты
= 0,9;
-тепловых сетей
= 0,99;
-потребителя теплоты
= 0,9×0,97×0,99 = 0,86.
-СЦТ в целом
Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на проектирование более высокие
показатели.
принимается 0,97.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе
Рекомендуется определять:
- места соединения радиальных теплопроводов резервными связями;
- достаточность диаметров реконструируемых и новых теплопроводов для обеспечения резервной
подачи теплоты потребителям при отказах;
- конкретные участки для замены конструкций ТС и теплопроводов на более надежные, а также
переход на надземную или тоннельную прокладку;
- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработавших свой
ресурс;
- необходимость работ по дополнительному утеплению зданий.
Резервирование
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке
величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых
помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна
приниматься по таблице 2.
Принятые допущения
Рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний ТС с простым пуассоновским
распределением потока отказов [14].
Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо
мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).
Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не
происходят.
определяется на основе статистической обработки данных
Интенсивность отказов теплопроводов
об отказах – если такие данные имеются. Для получения обоснованных результатов выборки
должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью [15].
Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов
с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла
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[16] при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода
равной 5,7
10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год) [11]. Начальная интенсивность отказов соответствует периоду
нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.
Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их диаметра определяется
на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших
элементов (если такие данные имеются). Для получения обоснованных результатов выборки
должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью.
Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени
восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между СЗ производится в
соответствии с (6).
Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс.
человек расчет ПН выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой
аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в
данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.
Основные расчетные зависимости
1.Интенсивность отказов элементов ТС
1.1.Интенсивность отказов теплопровода l с учетом времени его эксплуатации [3]:

(4)

, 1/(км·ч)

где
– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной
эксплуатации, 1/(км·ч);
- продолжительность эксплуатации участка, лет;
- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

(8)
где N – число элементов ТС (участков).
6.Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

(9)
7.Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

(10)
где

- расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;
- расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;
– часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при
;
– расчетная часовая нагрузкаj-го потребителя при
, Гкал/ч;
– относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при
:
- время восстановления f-го элемента ТС, ч;
- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.
8.Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя
(определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

(11)

,

2.Параметр потока отказов элементов ТС:
2.1.Параметр потока отказов участков ТС:

(5)

, 1/ч,
- длина участка ТС, км;

где
3.Среднее время до восстановления элементов ТС
3.1.Среднее время до восстановления участков ТС [10]:

(6)

,ч
- расстояние между секционирующими задвижками, м;

где:
d – диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов a, b, c для формулы (6), приведенные в таблице 1.64, получены на основе
численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров,
рекомендуемых СНиП 41-02-2003 (таблицей 1.65).
между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) [10]
Расстояния
и приниматься в соответствии с таблицей 1.65.
„S„p„q„|„y„ˆ„p 1.2. Значения коэффициентов a, b, c в формуле (6)

Способ прокладки теплопровода

а

в

с

В канале (без канала)

2.913

20.89

-1.88

где:
- множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень
теплоснабжения j-го потребителя.
9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение
отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально
допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

(12)

,

где
– продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода
ниже
- температуры наружного воздуха, при которой
температуры наружного воздуха
равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени
время восстановления f-го элемента
снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения
.
и
выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход
С помощью величин
.
в аварию f-го элемента влияет на величину
, при которой время восстановления f-го элемента равно
9.1Температура наружного воздуха
временному резерву j-го потребителя
(j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):
При

(13)

„S„p„q„|„y„ˆ„p 1.3. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения
Диаметр
теплопровода,
м

до 0,4

от 0,4 до 0,6

от 0,6 до 0,9

более 0,9

Диаметр не изменяется
ответвлений
ответвления есть
нет

1000

1500

Диаметр изменяется
ответвлений нет

непосредственно
за ответвлением,
расстояние до
ближайшей СЗ не
более 1000 м

непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ не более
1000 м

непосредственно
за ответвлением,

непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ не более
1000 м

расстояние до
ближайшей СЗ не
более 1500 м

3000

непосредственно
за ответвлением,
расстояние до
ближайшей СЗ
не более 3000 м

непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ в
соответствии с меньшим
диаметром(не более
1000 м, 1500 м)

5000

непосредственно
за ответвлением,
расстояние до
ближайшей СЗ
не более 5000 м

непосредственно за
местом изменения
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ в
соответствии с меньшим
диаметром(не более
1000 м, 1500 м, 3000 м)

ответвления есть
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ не более
1000 м
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние до
ближайшей СЗ не более
1000 м
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ в
соответствии с меньшим
диаметром
(не более 1000 м, 1500 м)
непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ в
соответствии с меньшим
диаметром(не более 1000
м, 1500 м, 3000 м)

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего
времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно
принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка
дополнительных задвижек включается в рекомендации.
4.Интенсивность восстановления элементов ТС:

, 1/ч

При

:

(13 a)

Здесь
- минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.
Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются
в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 [17].
Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН
- по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2) [10].
2.1.2.2645-10 [15],
Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82
«Строительная климатология» [19].
- числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже
.
9.2.Правила определения
оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает,
Если
что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя
берется равной
при любой температуре наружного воздуха и в формуле (12) величина
продолжительности отопительного периода.
оказывается равной
+ , в формуле (12)
берется равной числу часов стояния
Если
.
температуре наружного воздуха ниже
оказывается ниже
+ , отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го
Если
.
потребителя и в формуле (12)

(14)

(7)

5.Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
Если

и

значение

определяется

по

графику
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продолжительностей стояния температур (график Россандера) [20]:
- продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для
где:
отопления, ч;
- продолжительность отопительного периода, ч;
- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.
10.Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

(15)
где

– расчетный при
часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;
– часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;
и
- расчетные (при
) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.
Порядок расчета
Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей производится в следующем порядке.
1.
При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы данных электронной
модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется
интенсивность отказов теплопроводов l.
2.
Если статистические данные отсутствуют, по выражению (4) определяется интенсивность
отказов l для теплопроводов, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет. Значение
для теплопроводов принимается равным 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год).
Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально
ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие
первоочередной перекладки.
3.
Для дальнейших расчетов интенсивность отказов теплопроводов на этих участках l
принимается как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (5,7 10-6 1/(км·ч) или
0,05 1/(км·год)), а для участков этой группы, не рекомендуемых к перекладке – соответствующей
интенсивности отказов теплопроводов с продолжительностью эксплуатации 25 лет.
В соответствии с (5) определяются параметры потока отказов участков ТС, 1/ч.
4.
При наличии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при
отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения,
производится обработка статистики, на основе которой определяется среднее время восстановлении
отказавших участков в зависимости от их диаметра.
Полученные значения сопоставляются с рекомендованными СНиП 41-02-2003 (таблица 2) сроками
восстановления теплоснабжения. При не соблюдении этих рекомендаций разрабатываются
предложения по снижению времени восстановления теплоснабжения при отказах (повышение
технической оснащенности АВС, увеличение численности ремонтного персонала и др.).
5.
При отсутствии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения
при отказах участков ТС с помощью формулы (6) и таблицы 1 определяется среднее время до
восстановления участков ТС – в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ.
6.
По выражению (7) рассчитываются интенсивности восстановления элементов ТС (участков
и задвижек).
7.
В соответствии с (8) и (9) определяются: вероятность рабочего состояния ТС и вероятности
ее состояний, соответствующие отказам элементов.
8.
Для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей вычисленным
вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие количество тепловой энергии,
подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, т.е. определить подачу теплоносителя и
подачу теплоты (абсолютные и относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого
из элементов ТС.
Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из
элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим
элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.
В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому выходом из строя того
или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой уровень подачи тепловой энергии
потребителям. Этот уровень может быть определен только на основе расчетов соответствующих
послеаварийных гидравлических режимов.
9.
Расчеты послеаварийных гидравлических режимов производятся для двухлинейной
расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и обратные линии ТС, схемы установок
потребителей и водоподогревательной установки ИТ.
Расчеты выполняются с помощью математических моделей потокораспределения, реализованных
в соответствующих геоинформационных системах и программно-расчетных комплексах (например,
ГИС Zuluи ПРК ZuluThermo). Моделирование послеаварийных ситуаций производится путем
автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы ТС.
10.
На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов составляются матрицы
относительных расходов теплоносителя у потребителей в этих режимах (по отношению к
расчетному) и соответствующих им температуры воздуха в зданиях в конце периода восстановления
), вычисляемых по зависимости (10).
теплоснабжения (
11.
По полученным данным определяются элементы ТС, выход которых в аварию нарушает
для
расчетный уровень теплоснабжения каждого потребителя, и формируются множества
выражений (11).
12.
По зависимости (11) определяются коэффициенты готовности системы к обеспечению
расчетного теплоснабжения каждого потребителя.
13.
В соответствии c (12) рассчитываются вероятности безотказного теплоснабжения
потребителей в течение отопительного периода.
Предварительно по формулам (13) или (13а) определяются температуры наружного воздуха
, при которых время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя
и определяется число часов стояния этих температур(по зависимости (14) и правилам, изложенным
выше в п. 9.3 ).
14.
Проверяется выполнение требований (1) – (3) к надежности теплоснабжения потребителей
и, если они удовлетворяются, задача решена.
15.
Если при соблюдении ограничений (1) все или часть ограничений (2) не выполняются, то
необходимо разработать мероприятия по повышению надежности теплоснабжения, основными из
которых являются следующие:
15.1.
Дополнительная перекладка участков сети с высокими значениями параметра потока
отказов, которая моделируется в электронной модели схемы теплоснабжения путем изменения
характеристик трубопроводов «критических» участков на характеристики «новых» трубопроводов.
Необходимо иметь в виду, что техническое несовершенство систем недопустимо компенсировать
резервированием.
15.2.
Введение или увеличение объема резервирования тепловой сети путем устройства
аварийных перемычек, дублирования участков сети, увеличения диаметров теплопроводов,
увеличения располагаемого напора на коллекторах источника. При этом сначала следует
резервировать головные участки ТС, при необходимости наращивая объем резервирования к

периферии. Диаметры перемычек следует выбирать по наибольшему диаметру смежных участков
сети.
Для вариантов резервирования моделируются и рассчитываются послеаварийные гидравлические
режимы, соответствующие отказам элементов кольцевой части сети, и проверяется, обеспечиваются
(см. выражение
ли потребители во время ликвидации отказов нормой аварийной подачи тепла
(3)).
Выполнение ограничений (3) означает, что диаметры реконструируемых существующих и новых
проектируемых участков ТС и располагаемый напор на коллекторах ИТ достаточны.
Если выполняются не все ограничения (3), необходимо увеличение диаметров на некоторых
участках кольцевой части сети и, возможно, располагаемого напора на источнике.
Для «перекладки» в первую очередь выбираются участки с максимальными удельными потерями
давления.
15.3.
Снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов. При необходимости
могут быть разработаны рекомендации по организации АВС с более высоким уровнем технической
оснащенности и увеличенной численностью персонала.
16.
Если не соблюдаются ограничения (1), это означает, что необходимо уменьшить радиус
действия и общую длину сети от данного источника.
17.
Проверка эффективности планируемых к реализации мероприятий по обеспечению
надежного теплоснабжения потребителей осуществляется путем моделирования выполнения этих
мероприятий, расчета новых значений ПН и их сопоставления с ПН предыдущих вариантов и с
нормативными значениями ПН.
18.
После получения варианта, в котором выполняются ограничения (1) – (3) по выражению
(15) рассчитывается средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям в течение отопительного
периода.
1.1.1. Расчет показателей надёжности теплоснабжения потребителей тепла г. Озерска
Источниками теплоты в системах теплоснабжения, подлежащих расчёту показателей надёжности,
расположенными в Озерске, являются АТЭЦ, ответвление АТЭЦ в п. Новогорный, котельная
Медгородка и котельная Метлино.
íð
0
С, продолжительность отопительного
Расчётная температура
наружного воздуха:
îò
í .ñð
часов. Средняя температура отопительного периода:
периода:
. Тепловая энергия подаётся по двухтрубным водяным тепловым сетям преимущественно в
непроходных каналах. Из АТЭЦ, находящейся в п. Новогорный, выходит 3 магистрали, две из
которых идут в г. Озерск и одна обеспечивает теплом п. Новогорный. В городе имеется пиковая
котельная, работающая на одну тепловую сеть с АТЭЦ. Магистрали от пиковой котельной и АТЭЦ
идут на наносные станции, которые полностью резервированы. В тепловых сетях г. Озерска
имеется большое количество закольцованных участков, так что в случае аварии открываются
соответствующие задвижки и происходит перераспределение потоков. Система теплоснабжения
п. Новогорный также закольцована. Система теплоснабжения котельной Медгородка связана
перемычками с сетью г. Озерска. Система теплоснабжения п. Метлино имеет небольшое кольцо на
выходе из котельной, в целом же является тупиковой разветвлённой сетью.
Магистраль от АТЭЦ в г. Озерск
Магистраль от АТЭЦ в г. Озерск включает 292 участка и 220 потребителей (рисунок 1-7 Приложение
Е). Общая длина магистрали 56,478 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель в узле
65 (25,428 км).
По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому
интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности
= 5,7*10-6 1/км·ч.
отказов теплопроводов
Результаты расчёта
1. Результаты расчёта интенсивности отказов (с учётом положений п.2 основных расчетных
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зависимостей), параметра потока отказов, среднего времени до восстановления, интенсивности
восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих отказу каждого из участков
ТС, приведены в таблице 1 Приложения Д. На рисунке 1.59 представлены результаты расчёта
интенсивности отказов участков ТС.
Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком
их эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков
следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене
участков.
2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими
вероятностями отказов: 1, 2, 3, 5, 273 (рисунок 1.60).
3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,97151 (формула 8).
Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС и рассчитанные по
формуле (9), приведены на рисунке 1.61 и в таблице 1 Приложения Д.
При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его
диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами вносят
участки 1, 2, 3, 4, 5, 273.
4. В случае аварии в тепловых сетях, происходит перераспределение потоков, открывают задвижки
на перемычках. Проведя гидравлические расчёты при авариях в программном пакете Zulu, были
получены расходы теплоносителя у потребителей относительно расчётного уровня. В тупиковых
ответвлениях, при аварии на участке, отключается теплоснабжения всех потребителей находящихся
за этим участком.
5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (
определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество

)

включаются

все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.
6. Для определения по формуле (12) величин

- вероятностей безотказного теплоснабжения

потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры
наружного воздуха

(формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента

равно временному резерву j-го потребителя. В формулах (13) и (13а) учитывается относительные
расходы тепла у потребителей при отказе элементов, полученные из гидравлических расчётов.
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Для расчёта

будем использовать следующие
âð значения: коэффициент аккумуляции зданий

ч, расчётная
температура в здании
â
температура min
°С.

t
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°С, минимально допустимая внутрення

Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур

(правила и

зависимости для их определения изложены в п. 9.2 порядка расчета).
7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 2
Приложения Д.
8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями
показывает, что коэффициент готовности (

для всех потребителей намного выше нормативного

значения (рисунок 1.62), а вероятность безотказного теплоснабжения (

) выше нормативного

значения для всех кроме потребителей поселка №2 (рисунок 1.63).
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Интенсивность отказов участков (АТЭЦ)

Параметр потока отказов элемента ТС (АТЭЦ)

Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (АТЭЦ)
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Сопоставление коэффициентов готовности (

) с нормативным значением (АТЭЦ)

ТС Медгородка
Тепловые сети Медгородка включают 27 участков и 12 потребителей (рисунок 8 Приложение Е).
Общая длина магистрали 1,642 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель в узле 7 (0,761
км).
По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому
интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности
= 5,7*10-6 1/км·ч.
отказов теплопроводов
Результаты расчёта
1. Результаты расчёта интенсивности отказов, параметра потока отказов, среднего времени до
восстановления, интенсивности восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих
отказу каждого из участков ТС, приведены в таблице 3 Приложения Д. На рисунке 1.64 представлены
результаты расчёта интенсивности отказов участков ТС.
Большие значения интенсивностей отказов большинства участков обусловлены длительным сроком
их эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков
следует еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене
участков.
2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими
вероятностями отказов: 3, 5, 6, 26, 27 (рисунок 1.65).
3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,99970 (формула 8).
Вероятности состояния, соответствующие отказам одного из элементов ТС и рассчитанные по
формуле (9), приведены на рисунке 8 и в таблице 3 Приложения Д.
При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается

Сопоставление вероятностей (

) с нормативным значением (АТЭЦ)

его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами
вносят участки 3, 5, 6.
4. Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так
как данная сеть связана с сеть г. Озерска, и в случае любой аварии, путём открытия перемычек, у
всех потребителей будет поддерживаться расчётный расход теплоносителя.
)
5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (
включаются
определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя в множество
все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.
- вероятностей безотказного теплоснабжения
6. Для определения по формуле (12) величин
потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры
(формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента
наружного воздуха
равно временному резерву j-го потребителя.
будем использовать следующие
Для расчёта
âð значения: коэффициент аккумуляции зданий
â
ч, расчётная
температура в здании
°С, минимально допустимая внутренняя
min
°С.
температура
(правила и
Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур
зависимости для их определения изложены в п. 9.2 порядка расчета).
7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 4
Приложения Д.
8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями
и вероятность безотказного теплоснабжения (
)
показывает, что коэффициент готовности (
для всех потребителей намного выше нормативного значения (рисунок 1.67-1.68).
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Интенсивность отказов участков (Медгородок)
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Параметр потока отказов элемента ТС (Медгородок)

Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (Медгородок)

Сопоставление коэффициентов готовности (K_j) с нормативным значением (Медгородок)

Сопоставление вероятностей (P_j) с нормативным значением (Медгородок)
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ТС п. Метлино
Система теплоснабжения котельной п. Метлино включает 18 участков и 10 потребителей (рисунок 9
Приложение Е). Общая длина магистрали 1,750 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель
в узле 10 (1,325 км).
По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому
интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности
= 5,7*10-6 1/км·ч.
отказов теплопроводов
Результаты расчёта
1. Результаты расчёта интенсивности отказов, параметра потока отказов, среднего времени до
восстановления, интенсивности восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих
отказу каждого из участков ТС, приведены в таблице 5 приложения Д. На рисунке 1.69 представлены
результаты расчёта интенсивности отказов участков ТС.

Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их
эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует
еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене участков.
2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими
вероятностями отказов: 7, 15 (рисунок 1.70).
3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,99945 (формула 8).
отказам
одного
из
элементов
ТС
Вероятности
состояния,
соответствующие
и рассчитанные по формуле (9), приведены на рисунке 1.71 и в таблице 5
приложения Д.
При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается
его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами
вносят участки 7, 15.

Интенсивность отказов элементов ТС (п. Метлино)

Параметр потока отказов элементов ТС (п. Метлино)
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Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (п. Метлино)
4. Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так
как рассматриваемая ТС не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя
одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения
которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.
5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (
) определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя во множество
включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.
- вероятностей безотказного теплоснабжения
6. Для определения по формуле (12) величин
потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры
(формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента
наружного воздуха
равно временному резерву j-го потребителя. В формулах (13) и (13а) учитываются относительные
расходы тепла у потребителей при отказе элементов, полученные из гидравлических расчётов.

будем использовать следующие
Для расчёта
âð значения: коэффициент аккумуляции зданий
ч, расчётная температура в здании
°С, минимально допустимая внутренняя
â
°С.
температура min
(правила и
Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур
зависимости для их определения изложены в п. 9.2 раздела 1.4).
7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 6
приложения Д.
8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями
и вероятность безотказного теплоснабжения (
)
показывает, что коэффициент готовности (
для всех потребителей намного выше нормативного значения (рисунок 1.72-1.73).

Сопоставление коэффициентов готовности (K_j) с нормативным значением (п. Метлино)

Сопоставление вероятностей (P_j) с нормативным значением (п. Метлино)
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ТС п. Новогорный

2. Учёт длины участков в значениях параметра потока отказов, выделяет участки с наибольшими

Система теплоснабжения п. Новогорный включает 66 участка и 39 потребителей (рисунок 10

вероятностями отказов: 28, 29, 61 (рисунок 1.75).

Приложение Е). Общая длина магистрали 9,459 км. Наиболее удалённым от ИТ является потребитель

3. Значение стационарной вероятности рабочего состояния сети составляет 0,99613 (формула 8).

в узле 36 (3,470 км).

Вероятности

По имеющимся данным по отказам не удалось собрать достаточную статистику, поэтому
интенсивности отказов участков сети определялись по зависимости (4) при начальной интенсивности
отказов теплопроводов

= 5,7*10-6 1/км·ч.

и

состояния,

рассчитанные

по

соответствующие

формуле

(9),

отказам

приведены

на

одного
рисунке

из
1.76

элементов
и

в

таблице

ТС
7

приложения Д.
При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается

Результаты расчёта
1. Результаты расчёта интенсивности отказов, параметра потока отказов, среднего времени до
восстановления, интенсивности восстановления и вероятности состояний сети, соответствующих

его диаметр и время восстановления после отказа. Наибольший вклад в состояния ТС с отказами
вносят участки 6, 28, 61.

отказу каждого из участков ТС, приведены в таблице 7 приложения Д. На рисунке 1.74 представлены

4. В случае аварии в тепловых сетях, происходит перераспределение потоков, открывают задвижки

результаты расчёта интенсивности отказов участков ТС.

на перемычках. Проведя гидравлические расчёты при авариях в программном пакете Zulu, были
их

получены расходы теплоносителя у потребителей относительно расчётного уровня. В тупиковых

эксплуатации - более 25 лет. Техническое состояние и условия эксплуатации этих участков следует

ответвлениях, при аварии на участке, отключается теплоснабжения всех потребителей находящихся

еще раз проанализировать и на основе этого анализа разработать предложения по замене участков.

за этим участком.

Большие

значения

интенсивностей

отказов

участков

обусловлены

длительным

сроком
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Интенсивность отказов элементов ТС (п. Новогорный)

Параметр потока отказов элементов ТС (п. Новогорный)

Вероятности состояния ТС, соответствующие отказам её элементов (п. Новогорный)
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5. Коэффициенты готовности относительно расчетного уровня теплоснабжения потребителей (
) определяются в соответствии с (11), при этом для каждого потребителя во множество
включаются все элементы сети, кроме входящих в путь его снабжения.
- вероятностей безотказного теплоснабжения
6. Для определения по формуле (12) величин
потребителей по отношению к пониженному уровню сначала рассчитываются температуры
(формулы (13) и (13а)), при которых время восстановления f-го элемента
наружного воздуха
равно временному резерву j-го потребителя. В формулах (13) и (13а) учитываются относительные
расходы тепла у потребителей при отказе элементов, полученные из гидравлических расчётов.
будем использовать следующие
Для расчёта
âð значения: коэффициент аккумуляции зданий
ч, расчётная температура в здании
°С, минимально допустимая внутренняя

температура min
°С.
(правила и
Далее по формуле (14) рассчитаем продолжительности стояния этих температур
зависимости для их определения изложены в п. 9.2 раздела 1.4).
7. Значения рассчитанных показателей надёжности теплоснабжения приведены в таблице 8
приложения Д.
8. Сопоставление полученных значений показателей надёжности с нормативными значениями
и вероятность безотказного теплоснабжения (
)
показывает, что коэффициент готовности (
для всех потребителей намного выше нормативного значения (рисунок 1.77-1.78).

Сопоставление коэффициентов готовности (K_j) с нормативным значением (п. Новогорный)

Сопоставление вероятностей (P_j) с нормативным значением (п. Новогорный)

1.1.2. Анализ результатов расчета
Проанализировав результаты расчёта надёжности теплоснабжения потребителей от АТЭЦ,
котельной Медгородка, котельной п. Метилино получены следующие итоги:
•
Возраст большинства трубопроводов превышает 25 лет, соответственно, необходима
разработка инвестиционной программы по замене трубопроводов.
•
Для потребителей поселка №2 вероятность безотказного теплоснабжения ниже 0,9
вследствие недостаточного резервирования на соответствующих участках тепловых сетей.
Также желательно зарезервировать магистраль идущую в микрорайон №15, т.к. надёжность
теплоснабжения этих потребителей незначительно превышает нормативную.
1.2. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»,
раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения;
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание
регулируемых услуг;
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к системе теплоснабжения.
Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
1.2.1. Технико-экономические показатели ФГУ ПО «Маяк»
ФГУ ПО «Маяк» осуществляет передачу тепловой энергии от Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум»,
выработку тепловой энергии с паром от производственно-отопительной паровой котельной,
выработку тепловой энергии с ГВ от отопительной пиковой водогрейной котельной.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФГУ ПО «Маяк»
представлена в представлена в таблице 1.66.

  40

t  20

t â  12

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ФГУП ПО «Маяк» за 2015 год
№ п/п

Наименование показателя

1

Вид регулируемой деятельности

2

Выручка от регулируемой деятельности

3

Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе:

3.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность)

3.2

Расходы на топливо

3.2.1

3.3

Единица
измерения

Выработка ГВ

Выработка пара

Передача тепловой энергии для
ММПКХ

Передача тепловой энергии для
промплощадки

производство (некомбинированная
выработка)+передача+сбыт

производство (некомбинированная
выработка)+передача+сбыт

производство (некомбинированная
выработка)+передача+сбыт

производство
(некомбинированная
выработка)+передача+сбыт

тыс.руб.

47 032,22

73 959,78

82 497,19

155 514,64

тыс.руб.

58 150,50

94 365,31

94 348,63

155 730,40

тыс.руб.

0,00

5 538,55

0,00

0,00

тыс.руб.

45 409,07

52 163,56

0,00

0,00

Стоимость

тыс.руб.

52 163,56

0,00

0,00

0,00

Объем

тыс. м3

15 264,50

0,00

0,00

0,00

Стоимость 1й единицы
объема с учетом доставки
(транспортировки)

тыс.руб.

3,42

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

316,64

4 013,43

32 382,49

13 658,62

Расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в
технологическом процессе:

3.3.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с
учетом мощности)

руб.

2,33

2,67

2,61

3,05

3.3.2

Объем приобретенной электрической
энергии

тыс. кВт*ч

135,8700

1 504,3300

12 390,53

4 482,48

3.4

Расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

0,00

1 589,72

7 911,47

4 126,04

3.5

Расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе

тыс.руб.

0,00

168,54

0,00

0,00

3.6

Расходы на оплату труда основного
производственного персонала

тыс.руб.

2 954,60

6 262,83

13 612,24

14 406,36

3.7

Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

тыс.руб.

888,26

1 879,11

4 094,34

4 333,15

3.8

Расходы на амортизацию основных
производственных средств, используемых в
технологическом процессе

тыс.руб.

2 510,16

403,23

55,76

2 121,24

тыс.руб.

4 010,96

15 255,69

27 031,59

28 544,54

3.9

Общепроизводственные (цеховые) расходы,
в том числе:

3.9.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

2 436,80

9 408,07

11 372,24

12 008,74

3.9.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

1 113,94

4 300,72

3 301,02

3 485,78
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Наименование показателя
Общехозяйственные (управленческие)
расходы

3.10

Единица
измерения

Выработка ГВ

Выработка пара

Передача тепловой энергии для
ММПКХ

Передача тепловой энергии для
промплощадки

тыс.руб.

923,27

2 698,78

5 006,14

8 191,62

3.11

Расходы на ремонт (капитальный и
текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

1 137,54

4 391,87

4 254,61

4 492,74

4

Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг по регулируемому виду деятельности
(теплоснабжение и передача тепловой
энергии)

тыс.руб.

-11 118,28

-20 405,53

-11 851,44

75856,10

-215,76

Чистая прибыль от регулируемого вида

5

деятельности

6

Изменение стоимости основных фондов

6.1

за счет ввода (вывода) из эксплуатации
Справочная: стоимость основных фондов
на начало отчетного периода

6.1.1

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

1 028,80

1 028,80

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

28 883,02

6 533,81

66 288,28

0,00

Установленная тепловая мощность

Гкал/ч

100,00

100,00

500,00

322 932,55

8

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

50,00

50,00

350,00

250,00

9

Объем вырабатываемой регулируемой
организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

90,8890

111,7100

0,0000

97,50

9.1

Справочная: объем тепловой энергии на
технологические нужды производства

тыс. Гкал

0,3980

0,3980

0,0000

0,0000

10

Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, в том числе:

тыс. Гкал

90,4910

106,3750

910,3239

0,0000

7

10.1

По приборам учета

тыс. Гкал

90,4910

106,3750

910,3239

703,5970

10.2

По нормативам потребления

тыс. Гкал

0,0000

0,0000

0,0000

703,5970

11

Технологические потери тепловой энергии при
передаче по тепловым сетям

%

0,00

0,00

10,55

0,0000

12

Справочная: потери тепла через изоляцию
труб

тыс.Гкал

0,0000

0,0000

96,1070

14,93

13

Протяженность магистральных сетей и
тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

0,00

0,00

63,73

123,5290

14

Протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении)

км

0,00

0,00

0,00

41,61

15

Количество теплоэлектростанций

ед.

0

0

0

85,51

16

Количество тепловых станций и котельных

ед.

1

1

0

0

17

Количество тепловых пунктов

ед.

0

0

3

0

18

Среднесписочная численность основного
производственного персонала

чел.

8

17

44

0

19

Удельный расход условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть

кг у.т./Гкал

153,81

153,81

0,00

46

20

Удельный расход электрической энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть

кВт*ч/Гкал

1,50

1,50

13,61

0,00

куб. м/Гкал

0,00

0,00

0,00

6,37

Удельный расход холодной воды на единицу
21

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть

1.2.2. Технико-экономические показатели ММПКХ
Основными видами деятельности ММПКХ являются передача тепловой энергии с ГВ и паром от ФГУП ПО Маяк, передача тепловой энергии от Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», производство и передача
тепловой энергии от модульной котельной и котельной пос. Метлино.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ММПКХ представлена в представлена в таблице 1.67.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ММПКХ
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

Вид регулируемой деятельности

x

производство (некомбинированная выработка)
+передача+сбыт

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

690 026,90

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

731 048,60
586 605,70

3.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

3.2

Расходы на топливо

тыс.руб.

3,32

тыс.руб.

26 503,40

газ природный по регулируемой цене
3.2.1

3.3

Стоимость

тыс.руб.

3,32

Объем

тыс. м3

7 975,40

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб.

#ИМЯ?

Способ приобретения

x

прямые договора без торгов

тыс.руб.

5 411,07

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом
процессе:

3.3.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

руб.

#ИМЯ?

3.3.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

1 880,9000
2 518,43

3.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

3.5

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

549,99

3.6

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

18 341,10

3.7

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

5 482,78

3.8

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

тыс.руб.

5 413,37

3.9

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

9,00

3.10

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

91 332,34

3.10.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

5 161,86

3.10.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

1 557,10

тыс.руб.

9 231,69
6 244,11

3.11

Общехозяйственные (управленческие) расходы

3.11.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

3.11.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

1 837,02

тыс.руб.

3 829,71

3.12

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

3.12.1

Справочная: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

1 384,57

3.12.2

Справочная: расходы на текущий ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

2 445,14

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

2 320,10

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой
энергии)

тыс.руб.

-41 021,70

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:

тыс.руб.

-41 021,70

тыс.руб.

0,00

3.13
4
5
5.1
6
6.1
6.1.1

чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы
теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
Справочная: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов

тыс.руб.

804,77

тыс.руб.

804,77

тыс.руб.

837,16
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№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

6.1.2

Справочная: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов

тыс.руб.

32,39

6.1.3

Справочная: стоимость основных фондов на начало отчетного периода

тыс.руб.

484 522,69
54,00

7

Установленная тепловая мощность

Гкал/ч

8

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

31,40

9

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

55,5700

9.1

Справочная: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

10

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

11

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

11.1
11.2

105

тыс. Гкал

1,2700

тыс. Гкал

1 073,4800

тыс. Гкал

942,9400

По приборам учета

тыс. Гкал

328,5000

По нормативам потребления

тыс. Гкал

614,4400

12

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

%

16,37

13

Справочная: потери тепла через изоляцию труб

тыс.Гкал

92,4200

14

Справочная: потери тепла через утечки

тыс.Гкал

92,4200

15

Справочная: потери тепла, ВСЕГО

тыс.Гкал

184,8400

16

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

235,52

17

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

96,72

18

Количество теплоэлектростанций

ед.

0

19

Количество тепловых станций и котельных

ед.

4

20

Количество тепловых пунктов

ед.

0

21

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

145

22

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал

168,91

23

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Гкал

34,64

24

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

5,53

1.2.3. Технико-экономические показатели ММУП ЖКХ пос. Новогорный
Основными видами деятельности ММУП ЖКХ пос. Новогорный являются передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ММУП ЖКХ пос. Новогорный представлена в представлена в таблице 1.68.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ММУП ЖКХ пос. Новогорный
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

Вид регулируемой деятельности

x

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

Значение
производство (некомбинированная выработка)
+передача+сбыт
64 445,61

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

64 445,61
56 151,60

3.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

3.2

Расходы на топливо

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00
101 300,00

Стоимость
3.2.1

3.3

Объем

Гкал

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб.

0,00

Способ приобретения

x

прямые договора без торгов

тыс.руб.

2 389,90

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом
процессе:

3.3.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

руб.

3,80

3.3.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

628,9000
0,00

3.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

3.5

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

0,00

3.6

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

1 582,67

тыс.руб.

477,97

3.7

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

3.8

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

тыс.руб.

321,00

3.9

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

179,86

3.10

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

203,50

3.10.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

156,30

3.10.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

47,20

тыс.руб.

1 153,35
205,93

3.11

Общехозяйственные (управленческие) расходы

3.11.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

3.11.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

62,19

тыс.руб.

702,52

3.12

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

3.12.1

Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

0,00

3.12.2

Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

702,52

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

1 283,24

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой
энергии)

тыс.руб.

0,00

5

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

3.13

5.1
6
6.1

чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы
теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода (вывода) из эксплуатации

тыс.руб.

0,00

6.1.1

Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов

тыс.руб.

0,00

6.1.2

Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов

тыс.руб.

0,00

6.1.3

Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода

тыс.руб.

0,00

Гкал/ч

0,00

7

Установленная тепловая мощность

8

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

0,00

9

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

0,0000

9.1

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

тыс. Гкал

0,0000

10

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

101,3000

11

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

тыс. Гкал

78,3100

11.1

По приборам учета

тыс. Гкал

0,0000

11.2

По нормативам потребления

тыс. Гкал

78,3100

12

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

%

22,7

13

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

тыс.Гкал

22,9900

14

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

0,00

15

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

48,59

16

Количество теплоэлектростанций

ед.

0

17

Количество тепловых станций и котельных

ед.

0

18

Количество тепловых пунктов

ед.

0

19

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

13

20

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал

0,00

21

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Гкал

0,00

22

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

0,00
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1.2.4. Технико-экономические показатели ОАО «Фортум»
Основным видом деятельности предприятия является выработка тепловой энергии.
ОАО «Фортум» владеет на правах собственности крупнейшим источником тепловой энергии на территории ОГО Озерск -- Аргаяшской ТЭЦ. Установленная тепловая мощность Аргаяшской ТЭЦ – 576
Гкал/ч, электрическая – 195 МВт.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» за 2011-2015 гг. приведены в таблице 1.69.
Финансово-хозяйственные показатели Аргаяшской ТЭЦ за 2011-2015 гг.
№

Показатель

1

Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)

2

Выручка (тыс. рублей)

799 796,05

763 403,96

831 930,5

930 921,9

926 061,6

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):

751 300,44

763 994,21

820 609,39

838 578,64

954 857,96

3.1

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

3.2

расходы на топливо всего(см.табл.2.1)

2011

2012

2013

2014

2015

производство

производство

производство

производство

производство

0

0

0

0

0

556 387,66

572 696,50

622 534,65

662 169,11

737 162,45

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в технологическом процессе

3.3
3.4

средневзвешенная стоимость 1кВт в ч

3.5

объем приобретения тыс. кВт. ч
расходы на приобретение воды, используемой в технологическом
процессе
расходы на химреагенты, используемы в технологическом
процессе

3.6
3.7

-

312,28

1 190,98

7 095,84

9 925,90

1 815,32

737,37

729,07

729,68

1 152,59

3.8

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала

31 113,25

30 540,59

34 287,75

36 571,14

48 699,34

3.9

расходы на амортизацию основных производственных средств и
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

16 389,83

23 470,49

24 173,64

25 667,79

27 636,49

3.10

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

32 714,81

31 627,83

39 856,27

45 267,66

58 444,78

3.11

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

5 274,19

5 349,29

6 701,05

8 424,14

10 674,39

3.12

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:

43 135,18

43 704,20

34 134,67

548,77

621,17

3.13

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

9 345,56

8 023,05

4 761,82

61,5

82

69 717,29

58 908,55

61 398,55

60 371,99

71 034,51

27,26

1 462,47

72 303,85

156,41

180,72

0

0

0

0

0
116 051,1

3.14

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств

3.15

расходы на услуги производственного характера, выполняемые
по договорам с организациями на проведение регламентных работ в
рамках технологического процесса

3.16

Стоимость услуг организаций, оказывающих услуги по передаче
тепловой энергии

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)

243 297,86

191 448,17

134 063,63

371 079,9

4.1

Необходимая валовая выручка

-

-

-

-

-

5

Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой

-

-

-67 074,28

-10 387,97

-152 527,33

-

-

-

-

-

115 532,50

27 276,30

-30 967,80

107 252,30

-38 245,10

189 324,4

154 318

73 017,8

210 589,6

87 838,3

5.1

регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения
(тыс. рублей)
Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:

6
6.1

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)

Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему

7

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=3
http://www.fortum.com/countries/ru/analyst/reporting/accountantship/pages/default.aspx

8

Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)

9

Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)

10

Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)

-

-

-

-

-

11

Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в
том числе:
по приборам учета (тыс. Гкал)

0

0

0

0

0

12
12.1
12.2

по нормативам потребления (тыс. Гкал)

576

576

576

576

576

349,08

349,08

349,08

349,08

349,08

1680,665

1571,860

1554,212

1615,829

1556,826

1680,665

1571,860

1554,212

1615,829

1556,826

-

-

-

-

-

13

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям (процентов)

-

-

-

-

-

14

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в
однотрубном исчислении) (км)

-

-

-

-

-

15

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)

-

-

-

-

-

16

Количество теплоэлектростанций (штук)

1

1

1

1

1

17

Количество тепловых станций и котельных (штук)

1

1

1

1

1

18

Количество тепловых пунктов (штук)
Среднесписочная численность основного производственного
персонала (человек)

0

0

0

0

0

316

300

284

286

287

151,4

152,4

152,6

153,5

153,1

27,59

27,4

25,66

25,13

25,52

19

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,

20

отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть ( кВт в ч/Гкал)

21

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал).

22

-

-

-

-

1.2.5. Технико-экономические показатели ООО «УЭС»
Основным видом деятельности предприятия является передача тепловой энергии. Передача тепловой энергии осуществляется по коммунально-складской зоне от коллекторной №3 до ТК-2.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «УЭС» приведены в таблице 1.70.
Технико-экономические показатели ООО «УЭС»

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1
2

Вид регулируемой деятельности
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе:
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
Расходы на топливо

x
тыс.руб.

879,71

тыс.руб.

866,60

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00

3
3.1
3.2
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№ п/п

3.2.1

3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.12
3.13
4
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7
8
9
9.1
10
11
11.1
11.2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Наименование показателя

Единица измерения

Значение

газ сжиженный
Стоимость
Объем
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
Способ приобретения
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе:
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в
технологическом процессе
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные (управленческие) расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
(теплоснабжение и передача тепловой энергии)
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой по развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
По приборам учета
По нормативам потребления
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
Справочно: потери тепла через изоляцию труб
Справочно: потери тепла через утечки
Справочно: потери тепла, ВСЕГО
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс.руб.
тыс.руб.
кг
тыс.руб.
x

0,00
0,00
0,00
0,00
прочее

тыс.руб.

0,00

руб.
тыс. кВт*ч
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
255,11
86,73781

тыс.руб.

210,64

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
64,34
52,20
15,75
155,31
80,48
28,71
94,46

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

13,11

тыс.руб.

-106,55

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Гкал/ч
Гкал/ч
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
тыс. Гкал
%
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
км
км
ед.
ед.
ед.
чел.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
7,47
0,00
0,00
0,00
10,25
10,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,784
0,00
0,00
0,00
0,00
2

кг у.т./Гкал

0,00

кВт*ч/Гкал

0,00

куб. м/Гкал

0,00

1.3. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.3.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из
регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет
Сведения об утвержденных тарифах Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства, устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган
Челябинской области», представлены в таблице 1.71.
Сведения о тарифах ММПКХ (с НДС)
Тариф, руб./Гкал, руб./м3

Наименование
Дата ввода тарифа

п/п
энергоуслуги

1.

Передача тепловой энергии с ГВ потребителям ФГУП
«Производственное объединение «Маяк»

Население

Прочие

Реквизиты постановлений Единого тарифного органа
Челябинской области
№44/100 от 30.11.2010

01.01.2011

–

118,06

01.01.2012

–

118,06

01.07.2012

–

125,15

01.09.2012

–

125,15

01.01.2013

–

125,15

01.07.2013

–

139,15

01.01.2014

–

139,15

01.07.2014

–

147,50

01.01.2015

–

147,50

–

01.07.2015

–

157,97

–

№42/130 от 30.11.2011

№56/7 от 25.12.2012

№58/83 от 19.12.2013
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Наименование

Тариф, руб./Гкал, руб./м3

п/п

Дата ввода тарифа

Население

энергоуслуги

2.

Передача тепловой энергии с паром потребителям ФГУП
«Производственное объединение «Маяк»

Прочие

Реквизиты постановлений Единого тарифного органа
Челябинской области
№44/100 от 30.11.2010

01.01.2011

-

458,67

01.01.2012

-

458,67

01.07.2012

-

486,19

01.09.2012

-

505,85

01.01.2013

-

505,85

01.07.2013

-

587,62

01.01.2014

-

566,38

01.07.2014

-

625,99

01.01.2015

625,99

01.07.2015

1851,15

№42/130 от 30.11.2011

№56/7 от 25.12.2012
№58/83 от 19.12.2013
–
–
№42/26 от 26.11.2010

01.01.2011

811,55

811,55

01.01.2012

811,55

811,55

01.07.2012

860,24

860,24

01.09.2012

879,50

879,50

№44/97 от 30.11.2010

3.

4.

5.

6.

Тепловая энергия, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ
ОАО «Фортум» и поставляемая потребителям Озерского
городского округа

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной поселка
Метлино и поставляемая потребителям Озерского
городского округа

Тепловая энергия, вырабатываемая модульной котельной
и поставляемая потребителям Озерского городского
округа

Горячая вода, поставляемая населению Озерского
городского округа
(кроме потребителей поселка Метлино)

7.

Горячая вода, поставляемая населению поселка Метлино
Озерского городского округа

№42/148 от 30.11.2012

01.01.2013

879,50

879,50

01.07.2013

962,17

1011,77

№56/4 от 25.12.2012

01.01.2014

962,17

1011,80

01.07.2014

1006,43

1030,22

01.01.2015

1006,43

1030,22

01.07.2015

1096,01

1096,01

–

01.01.2011

811,55

1095,98

№44/96 от 30.11.2010

01.01.2012

811,55

1095,98

01.07.2012

860,24

1095,98

01.09.2012

879,50

879,50

№21/191 от 28.06.2013
№58/88 от 19.12.2013
№59/215 от 20.12.2013
–

№42/148 от 30.11.2012

01.01.2013

879,50

879,50

01.07.2013

962,17

1011,77

01.01.2014

962,17

1011,77

01.07.2014

1006,43

1030,22

01.01.2015

1006,43

1030,22

01.07.2015

1096,01

1096,01

–

01.01.2011

811,55

698,29

№44/96 от 30.11.2010

01.01.2012

811,55

698,29

01.07.2012

860,24

740,19

01.09.2012

879,50

879,50

№56/4 от 25.12.2012
№21/191 от 28.06.2013
№58/88 от 19.12.2013
№59/215 от 20.12.2013
–

№42/148 от 30.11.2012

01.01.2013

879,50

879,50

01.07.2013

962,17

1011,77

01.01.2014

962,17

1011,77

01.07.2014

1006,43

1030,22

01.01.2015

1006,43

1030,22

01.07.2015

1096,01

1096,01

–

01.01.2011

71,45

17,06

№44/5 от 30.11.2010

01.01.2012

71,45

17,06

01.07.2012

75,75

18,10

01.09.2012

77,55

18,61

№56/4 от 25.12.2012
№21/191 от 28.06.2013
№56/4 от 25.12.2012
№21/191 от 28.06.2013
–

№42/162 от 30.11.2011

01.01.2013

77,55

18,61

01.07.2013

84,83

20,34

01.01.2014

84,83

20,34

01.07.2014

88,51

21,06

01.01.2015

88,51

21,06

01.07.2015

95,80

22,35

–

01.01.2011

80,20

43,60

№44/98 от 30.11.2010

01.01.2012

80,20

43,60

01.07.2012

85,01

46,22

01.09.2012

94,95

48,62

№21/170 от 28.06.2013
–
–

№42/90 от 30.11.2011

01.01.2013

94,95

48,62

01.07.2013

105,15

54,46

01.01.2014

105,15

54,46

01.07.2014

109,87

56,85

01.01.2015

109,87

56,85

–

01.07.2015

118,63

60,89

–

№21/169 от 28.06.2013
–

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММПКХ потребителям, представлена в таблице 1.72.
Динамика утвержденных тарифов ММПКХ
п/п

1.

2.

Установленный тариф, руб./Гкал, руб./м3
01.01.
2011

01.01.
2012

01.07.
2012

01.09.
2012

01.07.
2013

01.01.
2014

Изменение тарифа, %
01.07.
2014

01.01.
2015

01.07.
2015

01.01.
2011

01.01.
2012

01.07.
2012

01.09.
2012

01.07.
2013

01.01.
2014

01.07.
2014

01.01.
2015

01.07.
2015

Передача тепловой энергии с ГВ потребителям ФГУП «Производственное объединение «Маяк»
118,06

125,15

139,15

147,5

157,97

6,01

11,19

6,00

7,10

10,52

195,72

4,60

8,90

1,82

6,39

4,60

8,90

1,82

6,39

Передача тепловой энергии с паром потребителям ФГУП «Производственное объединение «Маяк»
458,67

486,19

505,85

587,62

566,38

625,99

1851,15

6,00

4,04

16,16

-3,61

Тепловая энергия, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемая потребителям Озерского городского округа (население)
3.

811,55

811,55

962,17

1006,43

1096,01

6,00

2,24

9,40

860,24

879,5

860,24

Тепловая энергия, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемая потребителям Озерского городского округа
(прочие потребители)
6,00
2,24
15,04
879,5
1011,77
1030,22
1096,01
Тепловая энергия, вырабатываемая котельной поселка Метлино и поставляемая потребителям Озерского городского округа (население)

4.

811,55

860,24

879,5

962,17

1006,43

1096,01

6,00

2,24

9,40

5,16

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной поселка Метлино и поставляемая потребителям Озерского городского округа (прочие потребители)
1095,98

1095,98

879,5

1011,77

1030,22

1096,01

-19,75

15,04
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Тепловая энергия, вырабатываемая модульной котельной и поставляемая потребителям Озерского городского округа (население)
5.

811,55

860,24

879,5

962,17

1006,43

1096,01

6,00

2,24

9,40

5,16

4,60

8,90

1,82

6,39

4,34

8,24

9,30

3,54

6,13

10,74

4,49

7,97

4,39

7,11

Тепловая энергия, вырабатываемая модульной котельной и поставляемая потребителям Озерского городского округа (прочие потребители)
698,29

740,19

879,5

1011,77

1030,22

1096,01

6,00

18,82

15,04

Горячая вода, поставляемая населению Озерского городского округа (кроме потребителей поселка Метлино) (население)
6.

71,45

75,75

77,55

84,83

88,51

95,8

6,02

2,38

9,39

Горячая вода, поставляемая населению Озерского городского округа (кроме потребителей поселка Метлино) (прочие потребители)
17,06

18,1

18,61

20,34

80,2

85,01

94,95

105,15

43,6

46,22

48,62

54,46

21,06

22,35

6,10

2,82

Горячая вода, поставляемая населению поселка Метлино Озерского городского округа (население)
7.

109,87

118,63

6,00

11,69

Горячая вода, поставляемая населению поселка Метлино Озерского городского округа (прочие потребители)
56,85

60,89

6,01

5,19

12,01

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММПКХ потребителям,
графически представлена на рисунках ниже.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию с ГВ и паром потребителям ФГУП
«Производственное объединение «Маяк»

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую модульной котельной и
поставляемую потребителям Озерского городского округа

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ ОАО
«Фортум» и поставляемую потребителям Озерского городского округа

Динамика утвержденных тарифов на ГВ, поставляемую населению Озерского городского округа
(кроме потребителей поселка Метлино)

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной поселка
Метлино и поставляемую потребителям Озерского городского округа

Динамика утвержденных тарифов на ГВ, поставляемую населению поселка Метлино Озерского
городского округа
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Сведения об утвержденных тарифах ФГУП «Производственное объединение «Маяк», устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», представлены в
таблице 1.73.
Сведения о тарифах ФГУП «Маяк» (без НДС)
Тариф, руб./Гкал, руб./м3

Наименование
Дата ввода тарифа

п/п

Население

энергоуслуги

Передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской
ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям Озерского городского
округа

1.

Отпуск тепловой энергии с паром производственноотопительной паровой котельной

2.

Отпуск тепловой энергии с ГВ, вырабатываемой
отопительной пиковой водогрейной котельной

3.

4.

Отпуск химочищенной воды

Реквизиты постановлений Единого тарифного органа
Челябинской области

Прочие

01.01.2011

88,11

185,05

01.01.2012

88,11

185,05

01.07.2012

93,40

194,81

01.09.2012

94,34

200,08

№ 44/83 от 30.11.2010
№ 42/146 от 30.11.2011

01.01.2013

94,34

200,08

01.07.2013

102,29

223,45

№ 56/8 от 25.12.2012

01.01.2014

102,29

223,45

01.07.2014

113,63

–

01.01.2015

113,63

–

–

01.07.2015

121,7

–

–
№ 42/6 от 26.11.2010

№58/86 от 19.12.2013
–

01.01.2011

-

583,36

01.01.2012

-

583,36

01.07.2012

-

618,39

01.09.2012

-

648,83

01.01.2013

-

648,83

01.07.2013

-

728,04

01.01.2014

-

728,04

01.07.2014

–

750,00

–

01.01.2015

–

750,00

–

01.07.2015

–

803,12

–

01.01.2011

538,86

-

№ 42/6 от 26.11.2010

01.01.2012

538,86

-

01.07.2012

571,18

-

01.09.2012

596,26

-

01.01.2013

596,26

-

01.07.2013

675,03

-

01.01.2014

675,03

-

01.07.2014

682,47

–

–

01.01.2015

682,47

–

–

01.07.2015

729,31

–

–

01.01.2011

-

14,46

№ 07/3558 от 22.12.2010

01.01.2012

-

14,46

01.07.2012

-

15,34

01.09.2012

-

15,77

01.01.2013

-

15,77

01.07.2013

-

17,24

01.01.2014

-

17,24

01.07.2014

–

17,85

–

01.01.2015

–

17,85

–

01.07.2015

–

18,94

–

№ 42/146 от 30.11.2011
№ 57/34 от 27.12.2012
№ 57/46 от 18.12.2013

№ 42/146 от 30.11.2011
№ 57/34 от 27.12.2012
№ 57/46 от 18.12.2013

№ 42/143 от 30,11,2011
№ 07/282 от 11.02.2013
№ 58/94 от 19.12.2013

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Маяк» потребителям, представлена в таблице 1.74.
Динамика утвержденных тарифов ФГУП «Маяк»
п/п

1.

2.

3.

4.

Установленный тариф, руб./Гкал
01.01.
2014

Изменение тарифа, %
01.07.
2014

01.01.
2011

01.07.
2012

01.09.
2012

01.07.
2013

88,11

93,40

94,34

102,29

185,05

194,81

200,08

223,45

583,86

618,39

648,83

728,04

750,00

538,86

571,18

596,26

675,03

14,46

15,34

15,77

17,24

01.01.
2015

01.07.
2015

01.07.
2012

01.09.
2012

01.07.
2013

6,00

1,01

8,43

5,27

2,71

11,68

803,12

5,91

4,92

682,47

729,31

6,00

17,85

18.94

6,09

113,63

121,7

01.01.
2011

01.01.
2014

01.07.
2014

01.01.
2015

01.07.
2015

11,09

7,1

12,21

3,02

7,08

4,39

13,21

1,10

6,86

2,80

9,32

3,54

6,11

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Маяк» потребителям, графически представлена на рисунках ниже.

Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ
ОАО «Фортум», потребителям Озерского городского округа (население)

Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии с паром производственноотопительной паровой котельной (прочие потребители)
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Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии с ГВ, вырабатываемой отопительной
Динамика утвержденных тарифов на передачу химочищенной воды
пиковой водогрейной котельной (население)
Сведения об утвержденных тарифах ОАО «Фортум», устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», представлены в таблице 1.75.
Сведения о тарифах ОАО «Фортум» (без НДС)
Наименование
Дата ввода тарифа

п/п

Реквизиты постановлений Единого тарифного органа
Челябинской области

Тариф, руб./Гкал, руб./м3

энергоуслуги
Население

1.

2.

Тепловая энергия с ГВ, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ

Тепловая энергия с паром, вырабатываемая Аргаяшской
ТЭЦ

3.

Химочищенная вода

4.

Обессоленная вода

Прочие

01.01.2011

452,53

-

01.01.2012

452,53

-

01.07.2012

470,63

-

01.09.2012

470,63

-

01.01.2013

470,63

-

01.07.2013

554,31

-

01.01.2014

554,31

-

01.07.2014

617,65

-

№42/23 от 26.11.2010
№42/45 от 30.11.2011

№55/2 от 25.12.2012
№58/80 от 19.12.2013

01.01.2011

-

474,41

01.01.2012

-

474,41

01.07.2012

-

493,39

01.09.2012

-

493,39

01.01.2013

-

493,39

01.07.2013

-

581,11

01.01.2014

-

581,11

01.07.2014

-

647,65

01.01.2011

-

25,72

01.01.2012

-

25,72

01.07.2012

-

26,95

01.09.2012

-

26,95

01.01.2013

-

26,95

01.07.2013

-

28,99

01.01.2014

-

22,71

01.07.2014

-

22,71

01.01.2011

-

44,54

01.01.2012

-

44,54

01.07.2012

-

46,28

01.09.2012

-

46,28

01.01.2013

-

46,28

01.07.2013

-

47,58

01.01.2014

-

30,16

01.07.2014

-

30,16

№42/23 от 26.11.2010
№42/45 от 30.11.2011

№55/2 от 25.12.2012
№58/80 от 19.12.2013
Письмо №02/3604 от 24.12.2010
Письмо №02/2944 от 26.12.2011

Письмо №02/110 от 23.01.2013
№58/81 от 19.12.2013
Письмо №02/3604 от 24.12.2010
Письмо №02/2944 от 26.12.2011

Письмо №02/110 от 23.01.2013
№58/81 от 19.12.2013

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Фортум» потребителям, представлена в таблице 1.76.
Динамика утвержденных тарифов ОАО «Фортум»
п/п
1.
2.
3.
4.

Установленный тариф, руб./Гкал
01.01.2011

01.07.2012

01.07.2013

Изменение тарифа, %
01.01.2014

01.07.2014

01.01.2011

01.07.2012

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2014

452,53

452,53

452,53

474,41

474,41

474,41

474,41

25,72

25,72

25,72

25,72

44,54

44,54

44,54

44,54

Тепловая энергия с ГВ, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ
452,53

452,53

452,53

452,53

452,53

452,53

452,53

Тепловая энергия с паром, вырабатываемая Аргаяшской ТЭЦ
474,41

474,41

474,41

474,41

474,41

474,41

Химочищенная вода
25,72

25,72

25,72

25,72

25,72

25,72

Обессоленная вода
44,54

44,54

44,54

44,54

44,54

44,54

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Фортум» потребителям, графически представлена на рисунках ниже.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию с ГВ и паром, вырабатываемую Аргаяшской
ТЭЦ ОАО «Фортум»

Динамика утвержденных тарифов на химочищенную и обессоленную воду
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Сведения об утвержденных тарифах ММУП «ЖКХ поселка Новогорный», устанавливаемых государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», представлены в таблице 1.77.
Динамика утвержденных тарифов ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» (без НДС)
Тариф, руб./Гкал

Наименование
Население

Прочие

Реквизиты постановлений Единого тарифного органа
Челябинской области

01.01.2011

717,99

-

-

01.01.2012

717,99

-

01.07.2012

761,06

-

01.09.2012

803,69

-

Дата ввода тарифа

п/п
энергоуслуги

Передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской
ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный

1.

01.01.2013

803,69

-

01.07.2013

870,39

-

01.01.2014

971,09

-

01.07.2014

1001,56

-

№42/133 от 30.11.2011

№21/198 от 20.06.2013
№58/85 от 19.12.2013

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» потребителям, представлена в таблице 1.78.
Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» потребителям, графически представлена на рис. 1.91.
Динамика утвержденных тарифов ММУП «ЖКХ поселка Новогорный»
п/п
1.

Установленный тариф, руб./Гкал
01.01.2011

01.07.2012

01.09.2012

01.07.2013

Изменение тарифа, %
01.01.2014

01.07.2014

01.01.2011

01.07.2012

01.09.2012

01.07.2013

01.01.2014

01.07.2014

8,30

11,57

3,14

Передача тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный
717,99

761,06

803,69

870,39

971,09

1001,56

6,00

5,60

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета
организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг),
доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам
деятельности, включают следующие группы расходов:
·
на топливо;
·
на покупаемую электрическую и тепловую энергию;
·
на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую
деятельность;
·
на сырье и материалы;
·
на ремонт основных средств;
·
на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
·
на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
·
прочие расходы.
Расходы ММПКХ, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, представлены в
таблице 1.79. Графическое представление дано на диаграмме 1.92.
Динамика утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии, вырабатываемой Аргаяшской ТЭЦ
ОАО «Фортум», потребителям поселка Новогорный
Расходы ММПКХ, связанные с производством и реализацией тепловой энергии
№

Наименование

п/п

статьи затрат

Факт 2013 г.

Факт 2014 г.
в том числе

Всего

Факт 2015 г.
в том числе

А-ТЭЦ

Котельная

Модульная

ОАО «Фортум»

п.Метлино

котельная

Всего

в том числе

А-ТЭЦ

Котельная

Модульная

ОАО «Фортум»

п.Метлино

котельная

Всего

А-ТЭЦ

Котельная

Модульная

ОАО «Фортум»

п.Метлино

котельная

1.

Покупная теплоэнергия от ОАО
«Фортум»

487 556,2

487 556,2

581 107,9

581 107,9

553 765,1

553 765,1

2.

Покупная т/эн в паре на подогрев сетевой воды

30 950,0

30 950,0

34 815,8

34 815,8

29 336,0

29 336,0

3.

Оплата услуг ПО «Маяк» за
передачу т/энергии

84 848,5

84 848,5

102 090,3

102 090,3

102 734,9

102 734,9

4.

Оплата услуг ООО «Сервисный
центр»

709,3

709,3

741,1

741,1

1 466,0

1 466,0

5.

Потери теплоносителя

4 968,4

4 968,4

9 200,9

9 200,9

4 076,9

4 076,9

6.

Топливо (природный газ на
производственные нужды)

32 010,3

21 788,4

10 221,9

35 509,5

24 128,9

11 380,6

35 130,2

23 988,0

11 142,2

7.

Электроэнергия на производственные нужды

4 684,7

3 532,0

1 152,7

5 695,7

4 165,4

1 530,3

5 472,1

4 263,0

1 209,1

8.

Вода (ХПВ) и стоки на производственные нужды

1 539,2

1 539,2

1 695,0

1 695,0

1 758,5

1 758,5

9.

Материалы

342,6

10.

ФОТ

13 913,3

8 990,3

342,6
3 680,4

1 242,6

639,0
15 747,6

10 491,4

639,0
4 057,3

1 198,9

869,9
17 084,7

11 505,8

869,9
4 380,9

1 198,0

11.

Отчисления на социальные
нужды

4 152,7

2 673,7

1 103,9

375,1

4 693,8

3 122,3

1 210,3

361,2

5 008,4

3 366,6

1 286,1

355,7

12.

Амортизация

5 208,8

4 040,0

99,2

1 069,6

4 911,8

3 739,8

102,4

1 069,6

4 676,3

3 461,7

145,0

1 069,6

13.

Работы и услуги производственного характера

5 513,3

3 971,7

1 189,7

351,9

6 187,0

4 267,2

1 570,8

349,0

7 088,2

4 951,0

1 602,2

535,0

14.

Цеховые расходы

19 201,3

16 681,7

1 112,3

1 407,3

19 787,0

16 970,0

1 699,5

1 117,5

21 314,7

18 390,2

1 684,7

1 239,8

14.1.

ФОТ

4 762,8

3 736,7

283,8

742,3

4 975,1

4 011,5

369,1

594,5

5 682,4

4 658,9

404,8

618,7

14.2.

Отчисления на социальные
нужды

1 432,9

1 123,9

85,2

223,8

1 489,6

1 199,0

111,1

179,5

1 687,9

1 384,4

119,9

183,6

14.3.

Транспортные расходы

8 632,9

8 067,2

463,7

102,0

8 999,0

8 124,7

821,7

52,6

9 451,3

8 600,7

804,8

45,8

14.4.

Охрана труда и техники безопасности

297,7

229,6

48,6

19,5

309,5

240,0

69,2

0,3

346,7

253,3

58,6

34,8

158,3

5,6

12,9

189,5

166,4

5,5

17,6

215,2

186,7

11,9

16,6

138,5

35,4

64,1

14,9

21,3

5,3

14.5.

Связь

176,8

14.6.

Подготовка кадров

30,8

14.7.

Списание специнстр., хозинвентаря

124,4

14.8.

Обслуживание ПЭВМ, копировальной техники

0,0

14.9.

Налог на землю, аренда земли,
аренда сетей

13,3

92,1

30,8

49,8

32,3

165,1

43,3

49,8

0,0

121,8

238,0

0,0
10,7

2,6

33,3

0,0
10,7

17,3

5,3

41,5
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14.10.

Уничтожение экологически опасных отходов

5,2

14.11.

Энергоуслуги на собственные
нужды

393,9

393,9

14.12.

Материалы на хознужды, канцелярские расходы

73,3

29,5

14.13.

Оплата услуг банка (за расщепл.
по вид. эн/услуг, информ.
поддерж.)

1 947,5

1 947,5

14.14.

Услуги стор.организ.:экспертиза
тепл. сетй, обсл.газ.обор.,метеостанции и пр.

112,1

6,8

14.15.

Списание ОС до 40 000 руб.

0,0

Налог на имущество / аренда

1 197,7

885,5

70,1

242,1

1 077,6

802,7

56,3

218,6

14.16.

0,6

4,6

24,4

67,2

19,4

38,1

0,0

113

0,0

459,7

459,7

144,0

99,0

1 710,9

1 710,9

162,6

102,1

21,3

45,0

11,4

49,1

21,3

437,5

437,5

73,6

13,0

1 882,7

1 882,7

268,1

57,4

3,2

106,5

88,9

72,7

989,8

713,1

81,7

195,0

0,0

имущества
15.

Общехозяйственные расходы

7 831,9

5 000,2

2 049,4

782,3

9 496,3

6 051,3

2 605,4

839,6

9 957,5

6 330,3

2 756,5

870,7

16.

Итого эксплуатационные расходы

184 924,3

131 883,8

36 437,1

16 603,4

216 395,0

156 674,3

41 874,0

17 846,7

216 638,3

152 206,5

42 734,8

17 620,1

17.

Расходы с учетом эксплуатационных затрат и покупной
теплоэнергии

703 430,5

650 390,0

36 437,1

16 603,4

832 318,7

772 598,0

41 874,0

17 846,7

799 739,4

739 384,5

42 734,8

17 620,1

Расходы ОАО «Фортум», связанные с производством и реализацией тепловой энергии
Расходы ФГУП «ПО «Маяк», связанные с производством и реализацией тепловой энергии, на 2012
год представлены в таблице 1.3. Графическое представление дано на диаграмме 1.94
Расходы ФГУП «ПО «Маяк», связанные с производством и реализацией тепловой энергии

Выработка ГВ

Выработка
пара

Передача
тепловой
энергии для
ММПКХ

Передача
тепловой
энергии
промплощадке

-

5538,55

-

-

45409,07

52163,56

-

-

316,64

4013,43

32382,49

13658,62

Расходы на приобретение холодной
воды

-

1589,72

7911,47

4126,04

Расходы на химреагенты

-

168,54

-

-

2954,60

6262,83

13612,24

14406,36

888,26

1879,11

4094,34

4333,15

Расходы на амортизацию основных
производственных средств

2510,16

403,23

55,76

2121,24

Общепроизводственные (цеховые)
расходы

4010,96

15255,69

27031,59

28544,54

Общехозяйственные (управленческие)
расходы

923,27

2698,78

5006,14

8191,62

Расходы на ремонт (капитальный и
текущий) основных производственных
фондов

1137,54

4391,87

4254,61

4492,74

58150,50

94365,31

94348,63

155730,40

Наименование статьи затрат

Расходы на покупаемую тепловую
энергию

Расходы на топливо

Расходы на покупаемую
электрическую энергию

Расходы ММПКХ, связанные с производством и реализацией тепловой энергии в 2015 году
Расходы ОАО «Фортум», связанные с производством и реализацией тепловой энергии, на 2013 год
представлены в таблице 1.80. Графическое представление дано на диаграмме 1.93.
Расходы ОАО «Фортум», связанные с производством и реализацией тепловой энергии
Наименование статьи затрат

тыс. руб

Вспомогательные материалы

33 462,90

Работы и услуги производственного характера

41 572,50

Топливо на технологические цели

695 364,70

Энергия

24,70

Затраты на оплату труда

56 410,30

Отчисления на социальные нужды

17 036,00

Амортизация основных средств

37 591,00

Прочие затраты

113 613,80

Итого затрат

995 076,00

Расходы на оплату труда основного
производственного персонала
Отчисления на соц. нужды основного
производственного персонала

Итого затрат
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1.3.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от
осуществления указанной деятельности
Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления
указанной деятельности отсутствуют.
1.3.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально
значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально
значимых категорий потребителей, отсутствует.
1.4. Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения
поселения, городского округа
1.4.1. Существующие проблемы в обеспечении балансов установленной, располагаемой тепловой
мощности, тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой нагрузки
1)

Наличие дефицита тепловой мощности в системе теплоснабжения «Аргаяшская ТЭЦ +

Пиковая котельная»
Подключенная нагрузка: 505,572 Гкал/ч (с учетом промобъектов ФГУП «ПО «Маяк»»), мощность
нетто АТЭЦ: 416,5 Гкал/ч, мощность нетто Пиковой котельной: 99,754 Гкал/час, среднечасовые
тепловые потери в тепловых сетях: 29,24 Гкал/час.
Таким образом, дефицит располагаемой мощности составляет 18,56 Гкал/час
Нарушение подачи теплоносителя требуемых параметров при условии отсутствия прочих факторов,
снижающих, характеристики теплоносителя у потребителя, происходит при температуре наружного
воздуха -31оС.
Отпуск тепловой энергии от источника составляет 96% от необходимого при расчетной температуре
наружного воздуха.
2)

Дефицит пропускной способности магистральных тепловых сетей от АТЭЦ до НСС-2

и 2А.
3)

Дефицит

пропускной

способности

магистрали

«Космонавтов»

приводит

невозможности обеспечения потребителей магистрали расчетным количеством тепловой энергии
1.4.2. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения
1)

Система теплоснабжения «АТЭЦ+Пиковая котельная» гидравлически разбалансирована,

что приводит к завышенным расходам теплоносителя у начальных потребителей магистрали и
занижению расхода у концевых потребителей, следовательно, происходит недоотпуск тепловой
энергии. В настоящее время происходит опрокидывание циркуляции у конечных потребителей на
магистралях «Ленина» и «Космонавтов»
2)

Отличие фактического температурного графика от утвержденного приводит к

снижению качества теплоснабжения потребителей.
3)
Расходы ФГУП «ПО «Маяк», связанные с производством и реализацией тепловой энергии
Расходы ММУП ЖКХ пос. Новогорный, связанные с производством и реализацией тепловой энергии,
на 2013 год представлены в таблице 1.82. Графическое представление дано на диаграмме 1.95.
Расходы ММУП ЖКХ пос. Новогорный, связанные с производством и реализацией тепловой энергии

Наименование статьи затрат
Расходы на покупаемую тепловую энергию

Отклонение утвержденного теплового графика работы тепловых сетей города Озерска

от проектного. Существующая система теплоснабжения спроектирована с учетом температурного
графика работы тепловой сети 150/70оС с нижней срезкой 70оС. В отопительном сезоне 20152016 гг действовал температурный график 110/55оС с верхней срезкой 105оС и нижней срезкой
70оС. Технические условия подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловой сети
продолжают выдаваться на температурный график 150/70оС.

тыс. руб.

3)

56151,60

Метлино приводит к сверхнормативным тепловым потерям в тепловых сетях, которые достигают 30

Отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети котельной пос.

% полезного отпуска тепловой энергии.

Расходы на покупаемую электрическую энергию
Расходы на оплату труда основного производственного
персонала
Отчисления на соц. нужды основного производственного
персонала
Расходы на амортизацию основных производственных
средств
Расходы на аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы

2389,90

4)

1582,67

посредством циркуляционного насоса в здании 15. Неудовлетворительное техническое состояние

Общехозяйственные (управленческие) расходы
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных фондов
Итого затрат

1153,35

В летний период циркуляция теплоносителя по тепловой сети осуществляется

насоса ведет за собой снижение расхода и скорости теплоносителя, а следовательно и качества ГВС

477,97

в летний период.

321,00

1.4.3. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения

179,86

физический износ, что приводит к увеличению вероятности потенциальных аварий и инцидентов в

203,50

системах теплоснабжения

702,52
64445,61

1)

2)

Большая

часть

тепловых

сетей

Озерского

городского

округа

имеет

высокий

Схема присоединения абонентов к системе теплоснабжения на территории г. Озерска

– элеваторная с открытым водоразбором ГВС. Отсутствие на ряде потребителей необходимого для
элеватора располагаемого напора (15 м вод. ст.) приведет к повышению температуры теплоносителя
в подающей линии системы отопления выше нормативной при работе тепловых сетей по графику
150/70оС.
3)

Установленные в ИТП регуляторы температуры ГВС вышли из строя. Таким образом,

отсутствует возможность регулирования температуры ГВС. В отопительный период температура
ГВС в местах водоразбора поднимается выше максимума, предусмотренного СанПиН 2.1.4.2496-09.
4)

Оборудование котельной п. Метлино имеет высокую степень износа, что увеличивает

вероятность аварий и отказов на источнике.
1.4.4. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения
1)

Применение

открытой

системы

теплоснабжения

в

системах

теплоснабжения

городского округа (кроме пос. Новогорный). Согласно федеральному закону «О теплоснабжении»
№190-ФЗ от 27.07.2010, применение открытой системы теплоснабжение запрещено с 01.01.2022 г.
К этому моменту необходимо выполнить мероприятия по обеспечению потребителей горячим
водоснабжением с отсутствием водоразбора из сетевого контура.
2)

Отсутствие автоматического сбора информации о параметрах работы системы

теплоснабжения. Отсутствует возможность оперативного контроля работы системы теплоснабжения,
возможность оперативной корректировки работы оборудования, в случае отклонения от расчетных
режимов.
1.4.5. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих
систем теплоснабжения
Поставка топлива для котельных осуществляется по газопроводам. Нарушения в поставке топлива
не наблюдается.
На Пиковой котельной организовано хранение нормативного запаса резервного топлива – мазута.
Доставка топлива на АТЭЦ осуществляется как по газопроводам, так и по железной дороге (твердое
топливо). Сбоев в поставке топлива зафиксировано не было. На Аргаяшской ТЭЦ организован НЭЗТ
и ННЗТ твердого топлива.
1.4.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность
и надежность системы теплоснабжения
Расходы ММУП ЖКХ пос. Новогорный, связанные с производством и реализацией тепловой
энергии

Предписания надзорных органов об устранении нарушений отсутствуют.
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Приложение А
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых
сетей потребителям
Список потребителей, имеющих коммерческий приборный учет тепловой энергии, населения г.
Озерск
Адрес

Счетчик

Поверка

ОКХ
Победы 12

Эльф-02 № 40733312

19.09.12-31.07.16

Свердлова 3

т/в эльф 01-50 №
15143113

25.10.13-21.08.17

СТРОЕН
ул. Заозерная, 5

ВКТ7-02 № 88378

31.10.11-06.12.14

ул. Заозерная, 6/1

ВКТ7-02 № 88446

31.10.11-12.11.14

ул. Заозерная, 6/2
ул. Заозерная, 6/3
ул. Заозерная, 6/4

ВКТ7-02 № 88483

31.10.11-11.11.14

ул. Заозерная, 6/5
ул. Заозерная, 7

ВКТ7-02 № 88502

31.10.11-06.12.14

ул. Заозерная, 8

ВКТ7-02 № 88429

31.10.11-06.12.14

Гайдара 3

Т/В ВКТ7-02 № 88282

18.09.13-11.11.14

Гайдара 4

Т/В ВКТ7-02 № 120393

12.05.12-10.12.14

Гайдара 11

Т/В ВКТ7-02 № 88473

10.05.12-11.11.14

Гайдара 13

ВКТ7 № 88472

23.09.11-11.11.14

Гайдара 16

ВКТ7-02 № 88482

23.09.11-11.11.14

Гайдара 17

ВКТ7 № 88462

19.09.13-11.11.14

Гайдара 20

Т/В ВКТ7-02 № 88332

11.05.12-11.11.14

Гайдара 21

Т/В ВКТ7-02 № 88376

11.05.12-11.11.14

Гайдара 18(+22)

ВКТ7-02 № 88328

23.09.11-11.11.14

Гайдара 24

ВКТ7 № 88335

23.09.11-11.11.14

Гайдара 25(+Матросова 32)

ВКТ7-02 № 88268

23.09.11-12.11.14

Гайдара 26(+28)

ВКТ7-02 № 88269

23.09.11-12.11.14

Дзержинского 35 (ввод 1)

ВКТ7-02 № 88413

23.09.11-11.11.14

Дзержинского 35 (ввод 2) +Гайдара
23

ВКТ7-02 № 88412

18.10.13-11.11.14

Дзержинского 35 (ввод 3)

ВКТ7-02 № 88385

18.10.13-11.11.14

Дзержинского 55

ВКТ7 № 88326

18.09.13-11.11.14

Дзержинского 57+59

ВКТ7-02 № 88326

18.09.13-11.11.14

Дзержинского 63

ВКТ7-02 № 88479

18.09.13-11.11.14

К. Маркса 2 (ввод 1)

ВКТ7-02 № 88813

18.09.13-09.11.14

К. Маркса 2 (ввод 2)

Т/В-ВКТ7-02 № 88283

10.05.12-21.06.14

К. Маркса 4 (1 ввод)+ Дз. 53

ВКТ7-02 № 88399

23.09.11-11.11.14

К. Маркса 4 (2 ввод)

Т/В-ВКТ7-02 № 88493

10.05.12-06.12.14

Матросова 28

Т/В-ВКТ7-02 № 120429

18.10.13-24.10.15

Матросова 30

Т/В-ВКТ7-02 № 120521

12.05.12-10.12.14

Матросова 34 (ввод 1)

ВКТ7 № 88431

06.10.11-12.11.14

Матросова 34 (ввод 2)

ВКТ7 № 88425

06.10.11-12.11.14

Матросова 38

ВКТ7-02 № 88274

23.09.11-11.11.14

ОСЖС

Адрес
Луначарского 19

Счетчик

Поверка

эльф-01-50 №55273312

16.09.13-12.11.16

Луначарского 23

эльф-01 № 44522407

18.09.12-21.06.15

Монтажников 22

ЭЛЬФ-01 № 15243410

14.08.12-29.07.14

Монтажников 50а

Т/В СПТ 943 № 28448

14.08.12-27.05.15

Набережная 4

ЭЛЬФ-01 № 07793109

21.03.13-20.06.15

Набережная 8

эльф-01-50 №55243312

16.09.13-12.11.16

Октябрьская 15а

ТСТ-1М № 847

05.09.12-12.10.14

Луначарского 21
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Октябрьская 26

эльф-01 № 33193408

15.02.13-16.08.14

Октябрьская 40

эльф-01 № 11943111

14.08.12-24.09.14

ЖЭК-4
Иртяшская 3+3 корп 1

ТСТ-1 № 414

29.11.13-05.12.15

Иртяшская 2

Т/В-ВКТ7-02 № 113994

15.12.10-02.05.14

Иртяшская 7 подъезд 3

ТСТ-1 № 2264

09.12.13-01.11.14

Иртяшская 7 подъезд 4

ТСТ-1 № 2564

04.09.13-01.07.16

Иртяшская 7 подъезд 5

Т/В ВКТ7-02 №226457

17.02.14-28.08.17

Иртяшская 7 подъезд 8,9

ТСТ-1 № 902

04.09.13-01.04.16

Иртяшская 8+10+вставка км8

Т/В-ВКТ7-02 № 162641

01.11.12-29.07.14

Матросова 43а

ТСК7-Э2В № 60892

06.11.12-31.10.16

Иртяшская 12+14+вставка ир 12а

ВКТ7-02 № 162675

01.11.12-27.05.15

Калинина 11

Эльф-01 № 51863311

06.05.13-31.05.15

Музрукова 36+Семенова 3

Т/В-ВКТ7-02 № 61190

06.11.12-31.10.16

Музрукова 37+39

ВУ-ВКТ7-02 № 162869

30.09.13-16.09.17

Музрукова 41+подкачка нтс-16

ВУ-ВКТ7-02 № 162666

30.09.13-16.09.17

Семенова 17

Эльф 01-50 № 61613311

23.10.12-02.03.15

Карла-Маркса 1

Эльф 01-50 №13743112

28.12.12-16.07.16

К. Маркса 13

эльф 02-56 № 64443312

02.12.13-17.09.16

Космонавтов 1

ЭЛЬФ-01-50 № 76313311

30.11.12-23.03.15

Ленина 83

Т/В Эльф 01-50 №
13753112

22.04.13-02.07.16

Менделеева 15

ЭЛЬФ-01-50 № 76563311

30.11.12-30.03.15

Победы 45

ЭЛЬФ-01-50 № 11763112

02.10.12-25.06.16

Ленина 64 под 1,2,3,4

т/в эльф 02-56 №67963412

22.04.13-16.10.16

Ленина 64 под 5,6,7

т/в эльф 02-50 №
40633312

01.11.12-27.06.16

уральская 3

т/в эльф 01-50 №66183311

01.04.13-30.08.15

уральская 7

т/в эльф 01-50 №
60043312

09.09.13-04.04.17

ДЕЗ

Ленина 64

Соцсфера

Архстройпроект
Иртяшская 13

т/в эльф 02-56 №40533312

04.04.13-31.07.16

Список бюджетных потребителей, имеющих коммерческий приборный учет тепловой энергии г.
Озерск, поселка №2
Наименование/Адрес
АДМИНИСТРАЦИЯ - Ленина 30а

Гайдара 6

эльф № 39432307

27.09.13-23.06.15

Гайдара 27

эльф-01-05 № 31432207

26.08.13-05.07.14

Дзержинского 50

эльф-01 № 27453111

26.08.13-21.01.15

Дзержинского 58

эльф-01 № 27433111

05.09.12-30.12.14

Дзержинского 60

эльф-01 № 27393111

30.01.13-30.12.14

К. Маркса 6 (1 ввод)

эльф-01-50 №63403312

14.02.13-17.09.16

К. Маркса 6 (2 ввод)

эльф-01-50 № 63243312

14.02.13-17.09.16

К. Маркса 7

эльф-01 № 17273209

25.02.13-20.11.14

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ ПТОР

К. Маркса 8

эльф-01 № 55093110

25.02.13-29.06.15

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ т/у 1

К. Маркса 10 (ввод 1)

эльф-01 № 77543210

26.08.13-06.09.14

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ т/у 2

К. Маркса 10 (ввод 2)

эльф-01 № 77523210

26.08.13-06.09.14

ВЧ 3446, Кыштымская 27 - ВЧ т/у 3

К. Маркса 11

эльф-01 № 707633109

05.09.12-15.05.15

ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ - Гайдара 8 (клуб Мечта)

К. Маркса 16

эльф-01-50 № 43083409

05.09.12-29.06.15

ДЕТСКИЙ ДОМ - Матросова 5

К. Маркса 19

эльф-01-50 №55293312

16.09.13-12.11.16

ДЕТСКИЙ ДОМ - Набережная 19

К. Маркса 20

эльф-01-50 № 31392207

14.06.13-23.06.15

ДЕТСКИЙ САД №1 - Музрукова 28а

К. Маркса 22 (ввод 1)

эльф-01 № 22442107

21.08.12-21.06-15

ДЕТСКИЙ САД №1 - Ермолаева 2а

К. Маркса 22 (ввод 2)

эльф-01 № 22452107

21.08.12-21.06-15

К. Маркса 24

эльф-01 № 16023410

21.08.12-01.10.14

К. Маркса 26

эльф-01 № 11943410

21.08.12-04.10.14

Луначарского 13

эльф-01 № 15763208

21.06.12-20.06.15

Луначарского 15

эльф-01 № 27003308

21.08.12-21.06.15

АДМИНИСТРАЦИЯ - Комсомольская 9
АРЕНА - КСК «Лидер», Октябрьская 9
АРЕНА - Дворец спорта, Кирова 16а
АРХИВ - Свердлова 50
БИБЛИОТЕКА - Советская 8
БИЗНЕС - ИНКУБАТОР - Индустриальная 4а

ДЕТСКИЙ САД №1 - Ленина 24а с хозблоком
ДЕТСКИЙ САД №1 - Ленина 47а с хозблоком
ДЕТСКИЙ САД №1 - Еловая 1а с хозблоком
ДЕТСКИЙ САД №10 - Советская 22
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Наименование/Адрес

Наименование/Адрес

ДЕТСКИЙ САД №10 - Строительная 15

ТЕАТР КУКОЛ - Калинина 8

ДЕТСКИЙ САД №10 - Лермонтова 29

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Октябрьская, 47 (склад 14)

ДЕТСКИЙ САД №10 - Советский пер. 5а

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - Ул. Октябрьская, 51 (склад 6-10)

ДЕТСКИЙ САД №15 - Заозерная 9

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 48 (гараж)

ДЕТСКИЙ САД №26 - Герцена 4

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 46 (управление)

ДЕТСКИЙ САД №26 - Герцена 4а

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 50 (склад 11-12)

ДЕТСКИЙ САД №26 - Кирова 5

УКС АДМИНИСТРАЦИИ - ул. Кыштымская, 52 (здание 17)

ДЕТСКИЙ САД №26 - Свердлова 37а

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, Уральская 8

ДЕТСКИЙ САД №26 - Студенческая 16

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА - Космонавтов 24а

ДЕТСКИЙ САД №27 - Советская 44

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ - Свердлова 42

ДЕТСКИЙ САД №27 - Набережная 5а

ЦМСЧ №71 - Октябрьская 17 (поликлиника)

ДЕТСКИЙ САД №27 - Набережная 13а

ШКОЛА №202 - Герцена 7

ДЕТСКИЙ САД №27 - Советская 44а

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (школа)

ДЕТСКИЙ САД №27 - Космонавтов 22а

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (столовая)

ДЕТСКИЙ САД №43 - Восточная 14

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (мастерские)

ДЕТСКИЙ САД №43 - Восточная 16

ШКОЛА №24 - Лермонтова 19 (спортзал)

ДЕТСКИЙ САД №43 - Комсомольский пр-д 8

ШКОЛА №24 - Привокзальный пер. 4 (начальная школа)

ДЕТСКИЙ САД №43 - Космонавтов 21

ШКОЛА №25 - Матросова 12а (школа)

ДЕТСКИЙ САД №43 - Ленина 42а

ШКОЛА №27 - Горная 10 (1 очередь)

ДЕТСКИЙ САД №43 - Набережная 31

ШКОЛА №27 - Горная 10 (2 очередь)

ДЕТСКИЙ САД №43 - Свердлова 4

ШКОЛА №27 - Горная 10 (старое здание)

ДЕТСКИЙ САД №50 - Матросова 14а

ШКОЛА №29 - Уральская 15 (мастерские)

ДЕТСКИЙ САД №50 - Рабочая 1а

ШКОЛА №29 - Уральская 15 (столовая)

ДЕТСКИЙ САД №51 - Горная 10

ШКОЛА №29 - Музрукова 26а

ДЕТСКИЙ САД №54 - Дзержинского 57а (с бассейном)

ШКОЛА №30 - Советская 43

ДЕТСКИЙ САД №55 - Матросова 10а (основное здание)

ШКОЛА №32 - Герцена 12

ДЕТСКИЙ САД №55 - Матросова 10а (бассейн)

ШКОЛА №32 - Менделеева 13 (начальная школа)

ДЕТСКИЙ САД №58 - Гайдара 19

ДЕТСКИЙ САД №47 - Победы 47а

ДЮСШ - Победы 15а

ДЕТСКИЙ САД №47 - Менделеева 4а

ДЮСШ №2 - Парковая 1а (стадион «Труд»)

ДЕТСКИЙ САД №47 - Свердлова 43а

КДЦ МБУ - ДК МАЯК - Блюхера 22

ШКОЛА №33 - Матросова, 49 (школа)

КДЦ МБУ - ДК МАЯК - Советская 30

ШКОЛА №33 - мастерские, к. 1

КДЦ МБУ - ДК СТРОИТЕЛЬ - Матросова 7

ШКОЛА №33 - теплица, к. 2

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - Космонавтов 10

ШКОЛА №34 - Комсомольский пр-зд 9 (школа)

КОЛЛЕДЖ № 46 - Индустриальная, 3а (старый корпус)

ШКОЛА №34 - Комсомольский пр-зд 9 (мастерские)

КОЛЛЕДЖ № 46 - Индустриальная, 3а (новый корпус)

ШКОЛА №36 - Бажова 28 (школа)

КОЛЛЕДЖ № 46 - Монтажников, 56 (общежитие - АБК)

ШКОЛА №36 - Бажова 28 (гараж)

КОЛЛЕДЖ № 46 - Строительная 20 (лаборатория)

ШКОЛА №37 - Музрукова 32 (школа)

УЧИЛ - 44 (прибавить к 46), Цветочная, 12

ШКОЛА №37 - Музрукова 32 (спортзал)

ЛИЦЕЙ № 16 - Космонавтов 27

ШКОЛА №38 - Октябрьская 26

ЛИЦЕЙ № 16 - общежитие Менделеева 25

ЯВ - 48/24 - Промышленная 3

КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ - Блюхера 2а

Список бюджетный потребителей имеющий приборный учет поселке №2

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР - Космонавтов 1а

ВЧ 3273, Трудящихся 48

ЛИЦЕЙ № 23 - Блюхера 1а (школа)

КДЦ МБУ - ДК ПУШКИНА - ул. Трудящихся, д. 22

ЛИЦЕЙ № 23 -Блюхера 1а (столовая)

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ - Первомайская 8

ЛИЦЕЙ № 23 - начальная школа, Победа 19а

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - ПЧ 4,Заводская 3

ЛИЦЕЙ № 39 - Матросова 2

ШКОЛА №22 - Южная 15 (2 эт. Здание)

МИФИ - Победа, 48

ШКОЛА №22 - Южная 15 (3 эт. Здание)

МИФИ - Студенческая 7 (колледж)

ШКОЛА №22 - Южная 15 (мастерские)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 - Семенова 5

ШКОЛА №22 - Южная 3а

ПКиО - Парковая 1

ШКОЛА №22 - Южная 6б

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - станция Архипова 10а
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - Ленина 86 (здание 706)

Список промышленных и общественных потребителей, имеющих коммерческий приборный учет
тепловой энергии г. Озерск, поселка №2
Срок госповерки, т/сч

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - Ленина 86 (здание 706 а/б -дымокамера)

Абонент

Контрагент

Адрес

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - Ленина 52
СЭС - дезбюро, Ермолаева, 6а

начало

Агат

СЮН - Горная 14

Агат
Азимут

СЮТ - Ермолаева 26 + гараж 3б., к.1

Азимут
Азимут

СЮТ - Ермолаева 26 - гаражи 4 бокса, к.3
СЮТ - Комсомольская 1а
ТЕАТР ДРАМЫ - Ленина 30а

конец

Город
АЗС

Кыштымская-60

25.01.2012

15.12.2016

Индустриальная-7

12.03.2014

10.02.2016

магазин

Матросова-36

21.06.2013

02.07.2014

магазин

Октябрьская-24

«Универмаг»

Свердлова-1

09.12.2013

21.06.2016

Калинина-10Б

19.02.2014

04.09.2016

Азимут
Айвенго

КРЦ

Архипова-10

25.10.2012

24.09.2014

Алекс

«Горизонт»

Луначарского-17

17.09.2012

15.08.2016

Алмаз-холдинг

АБК

Кыштымская-34

12.03.2014

20.01.2018
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Срок госповерки, т/сч

Срок госповерки, т/сч
Абонент

Контрагент

Адрес

Абонент
начало

Аптека - областной аптечный

центральная

склад

аптека+поликлиника

Асташов Е.В.

117

Контрагент

Адрес
начало

конец
Озерскгаз

котельная

конец

Озерское шоссе-22

Октябрьская-17

21.07.2010

02.07.2014

ОКХ УК

АБК

Свердлова-34

Свердлова 14а

19.12.2013

16.11.2016

ОРС

склад ПО «Маяк»

Монтажников-35

15.02.2012

27.06.2015

Атомспецмаш

корпус-4

Промышленная-5, к.1

10.01.2012

27.04.2015

ОСЖС

ЖЭК-5

К. Маркса-14

24.10.2013

02.07.2017

База-10 с 1.11.13

ресторан «Принцесса»

Октябрьская-15

26.11.2013

22.07.2014

Осинская С.И.

магазин «Колос»

Матросова-24

07.10.2013

03.07.2017

Банк «Снежинский»

Октябрьская-7

13.01.2013

13.12.2014

Осинская С.И.

магазин «Восход»

Музрукова-15

10.10.2013

20.05.2017

Белоус А.Н.

майонезный цех

Красноармейская-5а

14.02.2013

02.07.2014

Панов С.А.

магазин «Мебельный»

пр. К.Маркса-11а

20.02.2013

02.07.2014

Бизнес-инкубатор - Лысов

холодильник №2

Индустриальная-4а

24.09.2012

06.09.2015

ПК и О

туалет, к. 3

Парковая-1а

12.02.2013

06.07.2015

Болдырев С.Н.

м-н «Маяк»

Ермолаева-3

28.09.2010

15.07.2014

Поздняк А.В.

склад, помещение 1

Кыштымская-22

28.02.2014

05.07.2017

Болдырев С.Н.

м-н «Юбилецный»

пр. Калинина-12

28.09.2010

29.07.2014

Приход

надворные постройки

Матросова-9а

09.12.2011

14.12.2014

Приход

приход

Матросова-9а

14.06.2012

30.09.2015

1.07.13

дом быта

Октябрьская-3

02.12.2011

27.04.2015

Приход

храм

Матросова-9а

14.06.2012

30.05.2016

Бытовые услуги ООО

ателье мод

Свердлова-12

24.10.2013

15.09.2015

Промзащита

Мишенкова-6а

05.11.2013

08.10.2016

Бытовые услуги ООО

ББУ

Октябрьская -3а

05.11.2013

15.09.2015

Росита- с 1.01.14 Азимут

Калинина-10б

26.04.2013

04.09.2016

Бычкова А.П.

химчистка

Еловая-7

28.02.2009

27.10.2012

Бычков С.Е.

Здание ЖЭК-8

06.07.2014

Бытовые услуги ООО - с

мастерские
Озерское отделение № 7597

Гайдара-8

03.12.2013

28.09.2016

Сбербанк

с гаражом

Луначарского-17а

14.09.2010

ВДПО

Индустриальная-5

21.06.2013

30.08.2014

СДО

магазин

пр. Ленина-29

29.06.2012

11.04.2016

ВНИПИЭТ

Октябрьская-11

Сервисный центр

УМР

Дзержинского-65

08.11.2013

31.10.2015

ОАО «Челиндбанк»

Зеленая-1

14.09.2012

13.07.2016

Набережная-54

09.11.2010

20.08.2013
03.08.2016

ВНИПИЭТ

гарж на 15 а/м

Озерское шоссе-3

29.05.2009

11.11.2012

Синегорье

ВНИПИЭТ

механическая мастерская

Озерское шоссе-3

27.04.2009

28.04.2012

Скрозников А.В.

ВНИПИЭТ

универсальный склад

Озерское шоссе-3

02.11.2009

29.10.2012

Славянка

столовая 12

Космонавтов-28

21.08.2012

ВНИПИЭТ

теплый склад

Озерское шоссе-3

14.08.2009

29.10.2012

Солонин С.К.

мастерская

Индустриальная-5

0,2.10.2013

24.05.2017

ВНИПИЭТ

гараж на 2а/м

Октябрьская-11

04.08.2009

22.10.2012

Спецэлектромонтаж

Озерское шрссе-17а

09.06.2012

30.05.2016
31.05.2015

магазин «Прибой»

Воротницкая Н.А.

м-н «»Детский мир»

К.Маркса-23а

01.10.2013

01.08.2015

Гермион

м-н «Электроника»

Семенова-19а

04.12.2013

17.04.2017

Спецбурмаш

16,16-к.1,16-к.2

12.08.2011

Головина И.А.

м-н «Рубин»

пр. Калинина-14,14а

04.10.2012

16.08.2015

Спецбурмаш

производственное здание

Красноармейская 10

12.08.2011

18.10.2011

Октябрьская-49

29.10.2010

31.08.2014

Степин В.Ю.

рыбокоптильный цех

Монтажников-85

09.10.2013

05.08.2015

Комсомольская-1б

12.11.2012

07.02.2016

Столповских С.И.

коллерная

Елавая-4, к.10

пр. Калинина-10а

27.12.2013

25.10.2017

Стройкомплект

Денисов А.Н.
ДЭЗ

Красноармейская

ЖРЭЦ №4

АБК

Журавлев О.П.

ресторан

пр. Победы-14

05.02.2014

10.09.2016

(Универсальный поставщик

Журавлев О.П.

офис

пр. Победы-14б

13.11.2012

10.09.2016

металлопроката)

«Ремонтно-механ. отд.

Промышленная-5, к. 1-ж

11.12.2013

05.03.2017

Завод «Молот»

УПТК

Озерское шоссе -28

08.11.2013

05.09.2014

Стройремпроект

ресторан «Талисман»

Красноармейская-1а

30.09.2010

16.09.2014

Завод полимерных

Стройремпроект

оздоровительный комплекс

Красноармейская-1

30.09.2010

16.09.2014

технологий с 1.02.14

Стройресурс -

расторгли

УЗПТ «Маяк»

Завод энергоустановок

зд. 6-го пролета блока цехов

Строймонтажмеханизация

Красноармейская-5, к.3

20.10.2010

11.06.2014

Красноармейская-5, к.3

20.02.2014

14.05.2014

с 1.09.12

УАТ-1

Промышленная-18

29.08.2011

28.11.2014

17.10.2016

Тарасова В.Г.

АБК

Челябинская-22

08.10.2013

06.05.2017

Завод энергоустановок

бывший Скин-пром

Красноармейская-5, к.4

20.11.2012

Завод энергоустановок

цех-7

Промышленная-5, к. 1Г

29.01.2013

Герцена-9

30.10.2012

16.11.2015

здание № 24

Октябрьская-43

12.12.2012

05.07.2014

завод,акц. склад, проходная,

Кыштымская-

Кыштымска-44

25.02.2013

07.11.2016

склад

30,монтажников-57а-б

05.10.2010

03.02.2014

УАТ МП

моторный цех

Озерское шоссе-7

10.10.2011

02.06.2015

Кыштымская 13/1

01.11.2013

13.11.2016

УАТ МП

склад запчастей

Озерское шоссе-7

01.08.2013

02.07.2017

корпус 6

Челябинская-22

16.12.2009

21.08.2013

УАТ МП

автопрофилакторий на 450 а/м

Озерское шоссе-7

01.08.2013

28.06.2016

Монтажников-20

30.098.2013

20.08.2016

УАТ МП

трансагенство

Ленина-65

01.08.2013

02.07.2017

УАТ МП

шиномонтажный цех

Озерское шоссе-7

01.08.2013

02.07.2017

боксы 24шт.,КТП, стоянка на
Тарасова В.Г.

Завод энергоустановок
-ЗЭМИ №2
ЗАН «Маяк» (алког.
напитков)
ЗАН «Маяк»
Захаров В.И.
Инкомэнерго
Инвестжилпром
Инкассация

Челябинская-22, к. 2

12.10.2012

17.08.2016

Теплообменные технологии

100а/м

Промышленная-18

23.09.2009

20.11.2011

Техносервис

Кыштымская 13, к. 5

21.05.2013

15.01.2017

Технострой

Кыштымская-11, к.2

18.10.2010

08.09.2014

Топ Групп- с 1.03.13

гараж

Комсомольская-8б

УАТ МП

стоянка на 100 а/м

Озерское шоссе-7

01.08.2013

02.07.2017

телецентр

Ермолаева-1, к.1

20.12.2011

22.06.2013

УАТ МП

механическая мойка

Озерское шоссе-7

01.08.2013

02.07.2017

УАТ МП

стоянка на 30 а/м

Озерское шоссе-7

01.08.2013

02.07.2017

радиодом

Ермолаева-1, к.2

28.12.2011

19.09.2015

УАТ МП

стоянка на 140 а/м

Озерское шоссе-7

01.08.2013

02.07.2017

УАТ МП

теплицы

Озерское шоссе 7

29.12.2012

10.09.2016

гараж

Ермолаева-1, к.3

20.12.2011

22.09.2016

УЗХНО

с гаражом

Уральская-5А

14.10.2013

16.01.2017

Кабельный завод

Озерское шоссе, к.17б, 17в

26.10.2011

09.08.2015

УМиАТ - с 01.11.12 НТ Центр

строящийся объект-школа №29

Семенова-2

26.12.2011

Кабельный завод

Озерское шоссе 17

31.10.2013

30.05.2016

Универсалпромсервис

квасной цех

пр. Победы-14а

27.09.2013

09.09.2017

гостиница

Октябрьская-24

06.11.2013

28.08.2016

Иртяш ОРТК - с 01.11.12 ЗАО
«ОСК Озерск»
Иртяш ОРТК - с 01.11.12 ЗАО
«ОСК Озерск»
Иртяш ОРТК - с 01.11.12 ЗАО
«ОСК Озерск»

Караваев Д.А.

магазин «Камелот»

Кыштымская-26

26.11.2012

18.09.2016

Урал МП

Карасев И.А.

бывшая «Денталика»

Блюхера-23

21.02.2014

30.06.2014

Уралгидромонтаж

Промышленная-10

26.10.2011

16.06.2014

Кашина Т.И.

павильон

пр. К.Маркса-1а

22.01.2013

22.06.2015

Уралпеленг

пр. Ленина-50а

12.10.2012

22.05.2016

Кашина Т.И.

гараж

Кыштымская-45

16.12.2011

22.06.2015

Уралрегионстрой

Кыштымская-11, к.5

18.10.2010

30.08.2014

Кварц

склад 18

Кыштымская-18

19.10.2012

06.03.2016

Уралснаб

Кыштымская-9

15.11.2012

Комбинат

столовая №1

Ленина-51

18.10.2011

26.06.2015

Уралспецоборудование

Кыштымская-11, к.1

06.03.2013

06.09.2015

Комбинат

кондитерский цех

Ермолаева-5

01.08.2012

19.06.2015

Уралстройэнерго

Челябинская-33

26.08.2011

14.06.2015

Кондитерская фабрика

цех № 1, гараж

Уральская-5

24.06.2013

09.08.2016

Уралтехкомплектация- с

Коноплев А.А.

офис + склад

Еловая-9 + Еловая-13

11.12.2013

17.11.2015

1.01.14 ООО «Мега»

№ 8)

Индустриальная-4

04.02.2013

04.06.2016

Константин и К

магазин

Матросова 26.В

23.01.2014

10.10.2017

Усовик Ю.И.

м-н Мебель

пр. К. Маркса-37

31.01.2013

30.10.2016

Усовик Ю.И.

лаборатория, АБК

Промышленная-5, к.3, к.4

07.03.2013

21.05.2014

Успех

«ЮУСМК»

Свердлова-14

05.09.2013

22.07.2017

29.10.2012

03.09.2016

Кыштымская-13, к.13

14.12.2012

10.10.2015
30.08.2015

Континент- Газойл-Озерск с
01. 08.13

ГНС

Кочурин А.В.

Оз. Шоссе-22, к.1

05.03.2013

16.09.2013

Кыштымская 34-а

27.11.2013

30.11.2014

Лик авто

магазин

Музрукова14/14а

28.09.2010

15.07.2014

Устинов А.В.

Лоск

оздоровительная баня

пр. К.Маркса-23

20.09.2013

24.07.2016

Уфалейский молокозавод
УЭС

Лоск

баня №3

Трудящихся-35

31.08.2012

24.07.2016

Лотос

прачечная

Монтажников-62

30.01.2012

28.11.2015

Магазин «Елена»

помещение 4 (холодильник

главный корпус, мойка,
механическая мойка

Челябинская-22
Ленина-50

цех малой механизации
институт биофизики с

пр. К.Маркса-15а

28.06.2013

18.07.2017

ФИБ

проходной

Озерское шоссе-19

01.11.2011

Мак авто

корпус 7

Челябинская-22

09.11.2009

22.01.2012

Фильтротекс

склад № 10

Монтажников 49

24.01.2013

10.01.2015

Мак авто

корпус 9

Челябинская-22

09.11.2009

07.08.2013

Фининтерком

склад 7-9

Октябрьская-37

17.10.2013

04.09.2017

Маннс
Машпроект

АБК холодильника № 8

Красноармейская-12

01.11.2012

07.09.2014

Форсов А.А.

Октябрьская-7

24.02.2014

27.05.2015

Индустриальная-4

06.02.2014

14.10.2014

Химсталькомплект ПО

Кыштымская-13, к.9

20.11.2012

21.06.2016

АБК холодильника № 8,

Челябинвестбанк

Октябрьская-12а

06.06.2013

27.09.2015

Мега

помещение 4

Индустриальная-4

03.02.2014

04.06.2016

Челябэнергосбыт

Комсомольская-4а

08.12.2010

22.09.2014

Мисюров И.М.

корпус 2

Озерскле шоссе-1

24.02.2014

01.06.2015

Швейная фабрика

«Весна»

Красноармейская-5, к.1

25.10.2011

24.06.2015

Мисюров И.М.

техстанция

Озерское шоссе-1

20.09.2010

11.06.2014

Шевченко Н.В.-

Момент

Ермолаева-20а

11.10.2010

03.09.2014

«Строймастер»

бывшая столовая 6 с пристроем

Строительня-10

11.08.2010

07.07.2014

МСУ-112

Матросова-53

29.09.2011

05.12.2014

Шпаков И.А.

магазин

Дзержинского-35а

27.12.2013

19.03.2016

МСУ-71

АБК

Герцена-9

15.10.2009

05.09.2011

Щербин

МСУ-71

здание №5 (ЗММ)

Герцена-9

08.11.2012

17.10.2014

Экран

МСУ-71

гараж с ГСК № 123,131

Герцена-9

15.10.2009

05.09.2011

Новый проект

т/у №1 (2 эт. здание)

Ленина-90

29.10.2012

01.03.2016

Новый проект

т/у №2 (3эт. здание)

Ленина-90

29.10.2012

01.03.2016

НТ-центр

цех вентиляции

Монтажников-31

11.01.2013

НТ-центр

здание ОГМ

Монтажников-29

УАТ МП

магазин «Цветы»

Блюхера

Озерск маркет

АБК

Герцена-9

Озерск маркет

здание 16 (столярный цех)

Кыштымская-13, к.1

21.11.2013

12.09.2016

пр. К.Маркса-30

20.11.2012

01.09.2014

Энергомонтаж

Монтажников -77Б

07.12.2012

14.09.2016

Энергомонтаж

Монтажников-77А

21.01.2013

01.08.2016

Энергопром

Челябинская-10

27.08.2013

04.01.2015

01.11.2014

Эрика

Калинина-1а

29.12.2010

04.10.2014

11.01.2013

01.11.2014

Южуралпромснаб

остановочный комплекс

Октябрьская-17а

21.12.2010

01.03.2011

09.06.2012

30.05.2016

Южуралторг

склад 4-5

Монтажников-33

05.11.2013

24.09.2017

08.11.2012

17.10.2014

Юника

магазин 35

б-р Гайдара-12

12.12.2005

25.06.2016

Герцена-13

08.11.2012

17.10.2014

Юника

ИЛК

Семенова-22

14.10.2013

05.09.2017

Юника

магазин «Универсам № 39»

пр. К.Маркса-10а

23.10.2013

05.09.2017

Герцена-11,11а

25.11.2010

05.09.2011

Юника

здание 121а

Октябрьская-7а

02.11.2011

02.09.2014

гаражный комплекс с ГСК
Озерск маркет

№123,131

кинотеатр

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Срок госповерки, т/сч

Срок госповерки, т/сч
Абонент

Контрагент

Адрес

Абонент
начало

начало
Заводоуправление

магазин «Орфей»

пр. К.Маркса-29а

20.09.2011

02.08.2015

Юника

магазин «Русь»

пр. К.Маркса-29в

22.01.2014

19.07.2014

Расчетный отдел

Юника

магазин № 7

Дзержинского-55а

08.11.2013

03.09.2017

Информационный центр

Юника

магазин «Джерри»

Дзержинского-53а

23.10.2013

05.09.2017

Административное здание

Юника

ателье «Уралочка»

пр. К.Маркса-29б

20.09.2011

02.08.2015

Здание УЗУ

ЮУМЗ

комплекс зданий на ДСК

20.12.2010

01.09.2014

ЮУМЗ- переоформили

цех дорожных плит и изделий,

Атоммаш с 1.10.13

ДСК

ЮУС

ИВЦ

Адрес

конец

Юника

ЮУС

Контрагент

т/у № 3 ИЛК

музей

ОПК

Столовая № 10

конец

Ленина-31

24.10.2013

26.08.2016

Ленина -29а

13.02.2014

26.08.2016

Ленина-32а

23.10.2013

27.08.2016

Ленина-42

31.10.2013

27.08.2016

Пушкина-4

31.10.2013

28.08.2016

Мишенкова-1а

31.10.2013

26.08.2016

Лаборатория МФ

ЛМФ

Ермолаева-18/4

30.10.2013

27.08.2016

Кыштымская-79, к. 26/2

25.11.2010

16.09.2013

Гараж ГО

гараж спецмашин

Ермолаева 18/6

30.10.2013

29.08.2016

Октябрьская-7

28.12.2012

07.09.2014

Здание -122а

лабораторный корпус СКБ АП

Октябрьская-1а

25.12.2013

26.08.2016

Октябрьская-1а

30.09.2011

07.09.2014

Бюро пропусков

Ленина-35

24.12.2013

26.08.2016

ГСК

Поселок №2

ГСК № 60

Челябинская -18(р-н дамбы)

15.04.2013

12.10.2015

ГСК № 159

ГСК № 92

Челябинская (р-н дамбы)

21.10.2013

20.06.2014

ГСК № 168

ГСК № 95

Челябинская (р-н дамбы)

30.09.2011

21.01.2015

ГСК № 96

Челябинская-16 (р-н дамбы)

05.09.2013

24.06.2017

Дзержинского (остановка

11.01.2013

17.02.2014

Заводская

25.10.2011

07.09.2015

Грешков Н.А.

Заводская-2

05.10.2010

03.08.2014

Егорушкин К.Ю.

Заводская-1, к. 3

15.02.2013

28.09.2014

Константин и К

м-н «Весна»
баня № 3

Мира -17

ГСК № 97

УМР)

06.06.2011

22.11.2014

Лоск

ГСК № 107

Челябинская-2

21.10.2013

09.07.2017

НПТ

ГСК № 112

Челябинская-3

24.11.2010

23.09.2014

Почта России

ОПС № 2

Мира-14

ГСК № 120

Гайдара-4

27.10.2011

11.11.2014

Промспецконструкция

кузовной цех

Заводская-1, к. 1

15.11.2011

30.09.2015

ГСК № 121

Челябинская-16 (р-н дамбы)

15.11.2012

30.03.2014

Промспесконструкция

АБК

Заводская-1

02.10.2013

14.05.2017

26.10.2012

03.07.2016

02.11.2012

29.09.2015

Первомайская-5

Челябинская-3 (р-н базы

20.02.2014

24.07.2016

07.11.2013

20.03.2017

цех капремонта, кузнечный,

ГСК № 122

ВНИПИЭТ)

23.08.2011

01.06.2014

Промспецоборудование

кузовной, к.5,6,7

Заводская-1

ГСК № 123

Герцена-11

03.11.2010

20.09.2014

Старук К.Е.

магазин «Горизонт»

Мира-19

ГСК № 125

Челябинская-37

23.10.2013

08.09.2015

Энергоцентр -Уральский

ГСК № 127

Челябинская-3

05.04.2012

01.09.2014

завод электромонт. изделий

ГСК № 131

Герцена-11

10.11.2010

01.12.2013

с 1.10.13

главный корпус

Заводская-1, к. 2

Октябрьская-29 (р-н ЦРП-

Список потребителей, имеющих коммерческий приборный учет тепловой энергии пос. Новогорный

ГСК № 132

13)

29.11.2011

13.08.2014

ГСК № 134

Челябинская-5

19.09.2011

28.09.2014

ГСК № 141

Октябрьская-42 (р-н) РМЗ)

04.10.2011

04.10.2015

ГСК № 142

15 мкр

01.03.2011

17.02.2014

ГСК № 143

Озерское шоссе (р- н ФИБа)

07.12.2010

02.06.2014

1

ООО «FM» (магазин)

Строитель

ЦРП-4)

11.11.2013

15.10.2017

2

ООО «FM»(гараж)

Строитель

Кыштымская-69

19.11.2013

07.09.2016

3

ООО «ОТК»

Строитель

Кыштымская-45

13.01.2014

06.09.2014

Гаражная

17.10.2013

16.07.2016

4

ЗАО «Тандер»

15 мкр

14.11.2013

26.10.2016

5

ООО «Изолит»

Строитель

ГСК № 154

Челябинская-3 (р-н РМЗ)

15.12.2010

14.07.2014

ГСК № 156

р-н ЦРП-3а

29.12.2011

19.08.2015

6

ООО «Водолей»

Энергетик

13)

24.02.2014

01.09.2017

7

ОАО «МРСК Урала»

Энергетик

ГСК № 158

15 мкр

08.11.2010

16.07.2013

8

ООО Компания «ЮжУралСфера»

Строитель

ГСК № 161

Кыштымская-43

23.09.2011

10.05.2015

ГСК № 163

Октябрьская-19 (р-н ЦРП-13)

05.12.2013

01.06.2014

9

ООО «ПМО»ВолгаСвязьПроект»

ГСК № 164

15 мкр

20.06.2012

01.06.2015

Промышленная-4 (р-н
ГСК № 144

гаражи

N°
п/г

Потребители

Магистраль
1. Юридические лица

Темников, Стадион, Сигма т/
ГСК № 144

камера 1

ГСК № 144/2
ГСК № 150
ГСК № 153 + ГСК № 181

Челябинская, 43Б

Октябрьская-29, (р-н ЦРПГСК № 157

ГСК № 166

Челябинская-3 (р-н РМЗ)

15.12.2010

22.07.2014

ГСК № 169

Красноармейская-9

22.11.2012

15.07.2014

ГСК № 172

Промышленная-3

26.10.2011

29.09.2014

ГСК № 182

Монтажников-62

06.09.2011

22.03.2015

ГСК № 184

прачечной)

31.01.2013

30.09.2015

ГСК № 199

Индустриальная-3а

20.11.2012

21.06.2016

ГСК № 555

Оз. Шоссе-11, к. 6

ГК «Диск»

Октябрьская-33а

16.01.2012

25.08.2015

Монтажников-62 (р-н

ПГК «Компактный»

Дзержинского (р-н РМЗ)

06.11.2013

16.10.2016

блоки 10,11,12

Дзержинского -62

09.01.2014

14.05.2017

ПК «УЮТ»

Октябрьская-24

10.08.2010

03.03.2012

Промышленная -48

21.01.2013

26.12.2014

Поршина Л.Л.

ПК «Эпрон»
ПГСК № 180, строение, 4

ул. Октябрьская-33б

21.10.2012

14.02.2016

Андреев А.Ф.

гаражи, 4 б

Ленрмонтова-4

16.10.2013

29.05.2017

Автобаза № 2

ЦАРМ

Озерское шоссе-11

28.10.2013

19.07.2016

Автобаза № 2

мойка

Озерское шоссе-11

23.10.2012

19.06.2015

Автобаза № 2

склад

Озерское шоссе-11

28.10.2013

19.07.2016

Автобаза № 2

здание диагностики

Озерское шоссе-11

28.10.2013

19.07.2016

Автобаза № 2

легковые боксы

Озерское шоссе-11

23.10.2012

19.06.2015

Автобаза № 2

участок ТО-1

Озерское шоссе-11

28.10.2013

19.07.2016

Автобаза № 2

ремонтный участок (РУ)

Озерское шоссе-11

28.10.2013

19.07.2016

Автобаза № 2

автомобилей

Озерское шоссе-11

28.10.2013

19.07.2016

(территория ЦЗЛ)

28.10.2013

22.06.2015

Лекнина-35б

15.02.2012

29.06.2015

Гараж

Ермолаева-28

18.12.2013

29.06.2015

Гараж

Ермолаева-31

18.12.2013

29.06.2015

Ермолаева-18

28.08.2012

16.08.2014

ПО «Маяк»

ул. 8 марта, 5

Строитель

1

МБДОУ ДС «Родничок» Белочка

Энергетик

2

МБДОУ ДС «Родничок» Ясли

Энергетик

3

МБДОУ ДС «Родничок» Полянка

Строитель

4

МБДОУ ДС «Родничок»

Строитель

5

МБОУ «СОШ № 41»

Строитель

6

МБОУ «СОШ № 41»

Строитель

7

МБОУ ДОД ЦДО «Дружба»

Строитель

8

ГБУЗ «ОСПБ №4»

Строитель

9

Администрация ОГО

Энергетик

10

МБУДК «Маяк»

Энергетик

11

Управление МВД по ЗАТО г.Озерск

Энергетик

12

ФГКУ 978 УСЦ МЧС России

Энергетик

13

ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России

Энергетик

14

ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России

Энергетик
3. Физические лица

бокс-стоянка грузовых
Ермолаева-18, к.8
Автобаза № 2

гараж на 10 а/м

Спецсооружения

ЦЗЛ

здание 201

ЦЗЛ

кирпичный склад

Ермолаева-18

02.09.2013

16.08.2014

ИВЦ

Ленина-25

15.10.2013

29.08.2016

ИВЦ

Ленина-27

15.10.2013

27.08.2016

РМЗ
РСМЦ

санпропускник

Типография

Матросова-3а

30,10,2013

20.06.2015

Ермолаева-18

14.06.2013

20.06.2015

Ленина-40а

07.10.2013

16.07.2016

столовая к.5+к.4+к.3
Профилакторий

+лок+склад

Музрукова-33

23.09.2013

1

Шаймарданова СВ.

Строитель

2

ИП Дудченко М.А.

Строитель

3

ИП Мелентьев Д.А.

Строитель

4

ИП Головкина К.Г.

Строитель

5

Злобин А.А.

Строитель

6

ИП Муслюмов Ф.Ю. (Фамус)

Энергетик

7

ИП Михайлова Ю.В.(тсч.Изолит)

Строитель

8

Курчавова Е.С.

Энергетик

9

ИП Степанов Н.Ф.

Энергетик

Пьянков Е.А.

Энергетик

19.06.2016

Профилакторий

главный корпус +лечебный

Музрукова-33

30.10.2012

05.08.2015

Цех связи

АТС-2

Ленина-33б

04.09.2012

04.04.2014

Цех связи

АТС-6

Блюхера-19

11.09.2012

16.08.2014

Цех связи

АТС-7

Октябрьская-13

04.09.2012

05.08.2014

ЦРП -4

Герцена

01.11.2013

26.08.2016

ЦРП-13

Октябрьская 29

24.10.2013

23.07.2014

Служебная квартира

Энергетик
2. Бюджетные организации

Иртяшская 7-36

Заводоуправление

т/у № 1

Ленина -31

24.10.2013

28.08.2016

Заводоуправление

т/у № 2

Ленина-31

24.10.2013

28.08.2016

10

4. Гаражные кооперативы, инд.гараж
1

ПГЭК № 10а (Беспалов А.Ф.)

Строитель

2

ПГЭК № 10 (Филатов Н.С.)

Строитель

3

ГС К № 11 (Суховерхов В.Д.)

Строитель

4

ПГК №22 «Железнодорожник»Булаев

Строитель
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5

КИГ №3 «Юпитер» (Степанов В.

Строитель

6

КИГ №9 «Граф» (Анисимов А.Н.) тсч КИГ №23

Строитель

7

КИГ «Пуля» (Гулин Ю.Н.)

Строитель

8
9

КИГ №23 «Икар» (Смирнова А.Л.)

Строитель

КИГ №18 «Андромеда»(Степанов НФ

Строитель

10

КИГ №21 «Сигнал»(Донской В.И.

Строитель

11

КИГ №18 «Удача»(Самойленко

Строитель

12

КИГ №1 «Мотылек (Нестеров С.)

Строитель

13

КИГ №10 «Автомобилист»Карпов С.

Строитель

14

КИГ № 27 (Устинов Д.В.)

Строитель

15

КИГ № 8 «Золотник» (Мучкин Д.)

Строитель

16

КИГ Горбачев А..А.

Строитель

17

КИГ №2 «Мечта» ( Дубровский A.M.)

Энергетик

27

Т/с от УТ-7/2 до Заозерной
5–

КИГ № 5 «Сосна» (Гаркуша В.В.)

Энергетик

19

ПГК № 6 «Олимп»

Энергетик

20

(Патрушев В.В.)

КИГ № 6а «Олимп» (Верченов В.Я.)

Энергетик

28

Т/с от УТ-7/3 до Заозерной
7–

КИГ № 13 «Южный» (Воробьев А.В.)

Энергетик

22

КИГ № 4 «Парус»

Энергетик

23

КИГ № 2 «Друг» (Максунов СВ.)

Энергетик

29

Т/с к Заозерной 6 корпус 5 –
15 мкр.

Наименование
Озерский городской округ
АТЭЦ+пиковая котельная
АТЭЦ (г.Озерск)

1
2

15 мкр (Заозерный)

Строитель

пос.Новогорный

27

КИГ «Колесо»

Строитель

28

Индивидуальный гараж Османова

Строитель

3

4
5
6
7
8
10

11

12

Т\с к ж\д № 6 (стр.)
ул. Иртяшская
Т\с к ж\д № 2 и 2а (стр.)
ул. Иртяшская
Т\с ул .Иртяшская,11 (№ 3
стр.)
Т\с от ул. Дзержинского до
пр. К.Маркса,1
Т\с б.Гайдара, 28 (№ 29
стр.)
Т\с ул. Матросова, 43а
(№ 30а стр.)
Т\с б. Гайдара, 30 (№ 31
стр.)
Т\с холодильника на 3000 т
(б. УРСа)
Т\с ул.Октябрьская, 19, 21
(№ 15,16 стр.)
Т\с б.Гайдара, 23 (стр. №
18) и

2004

СМУ-7

38

943

ММПКХ

1997

МСУ-105

76

71

ММПКХ

2004

СМУ-7

159

95,8

Промплощадка

1996

СМУ-6 уч.1

89
108

54,2
14,18

(Медгородок) Блочная котельная

159

57

ММПКХ

1996

МСУ-105

159

446

ММПКХ

1991

МСУ-105

108

161,2

ММПКХ

1991

ПК «Комплект»

89

176

159

74

1990

МСУ-105

108

182,8

1990

МСУ-105

89

75,6

ММПКХ

МСУ-105

133

67

МСУ-105

108

115,6

ММПКХ

14

1987

МСУ-105

530

320

ММПКХ

15

Т\с к д\с № 55 (стр. №65)

1987

МСУ-105

89

198

ММПКХ

16

Т\с к ж\д Музрукова,36
секц. 6-8

1987

МСУ-105

133

92

ММПКХ

17

Т\с б. Гайдара,3 (стр.№ 7)

1984

МСУ-105

76

67,42

ММПКХ

18

Т\с к КНС № 11 от
ул.Семенова, 2 до Д-42

20

(стр. № 10)

1983

МСУ-105

СУ-8

89

219

30

381,2

1983

СУ-8

СУ-8

57

62

76

43

530

145

ММПКХ

ММПКХ

21

т/с от УТ-7 до УТ-8; от УТ-8
до УТ-8/6

22

Т\с пр. К.Маркса, 19 (стр.
№ 46)

1982

МСУ-111

114

31

ММПКХ

23

Т\с пр. К.Маркса, 20 (стр.
№ 11)

1981

МСУ-111

114

143,35

ММПКХ

24

Т\с к д\к «Сказка» № 53

1980

УПМ уч. 4

89

112

ММПКХ

25

Т\с пр. К.Маркса, 22

1979

ОСМУ-8

159

69,1

ММПКХ

1995

МСУ-105

530

2503,4

ММПКХ

26

Т/с ø500 от павильона П-6 до
УТ-7 – 15 мкр.

2009

Уралгидромонтаж

219

506

ММПКХ

Гкал

Гкал
Гкал

Ед. измерения
Гкал
Гкал
Гкал

Гкал

VI р-н

Гкал

КСЗ р-н

Гкал
Гкал

Пос. №2
Промплощадка

Гкал
Гкал
Гкал
Гкал

мкр.Энергетик

Гкал

(Медгородок) Блочная котельная
пос.Метлино

Потребление тепловой энергии
566260,19
540465,98
401497,77
70854,48
44546,93
62326,49
26472,70
37401,79
56361,31
77991,53
11332,18
14210,35
86521,67
0,00
52446,54
31993,61
20452,94
11106,35
14687,86

Гкал
Гкал

Потребление тепловой энергии
119870,23
104625,63
104625,63
5143,13
11473,12
8018,98
12050,74
4105,20
3095,31
59556,05
391,80
791,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15244,60
0,00

Годовой объем потребления тепловой энергии на ГВС
Ед. измерения

Потребление тепловой энергии

Озерский городской округ

Наименование

Гкал

403504,92

АТЭЦ+пиковая котельная

Гкал

386004,06

Гкал

358240,61

I р-н

Гкал

70523,63

II р-н

Гкал

44283,16

III р-н

Гкал

65462,72

IV р-н

Гкал

26229,31

V р-н

Гкал

42242,74

VI р-н

Гкал

55146,47

КСЗ р-н

Гкал

19763,07

15 мкр (Заозерный)

Гкал

15565,13

Пос. №2

Гкал

16441,96

АТЭЦ (г.Озерск)
1983

Гкал

Гкал

V р-н

ММПКХ

ММПКХ

Гкал

Гкал

мкр.Строитель
1988

Гкал

Гкал

ММПКХ

Т\с dу 500 от Д-37 до Д-38
6 мкр.

Т\с ул. Дзержинского,57

II р-н

пос.Новогорный
1988

Гкал

Гкал

ММПКХ

13

ул. Матросова

I р-н

(Медгородок) Блочная котельная
1988

Гкал

Гкал

15 мкр (Заозерный)
ММПКХ

ул. Дзержинского, 35

19

АТЭЦ (г.Озерск)

IV р-н

Т\с мастерские СГПТУ-46
ул.Индустриальная

Т\с к овощному магазину по

Наименование

III р-н
СМУ-6

Гкал

Годовой объем потребления тепловой энергии на вентиляцию

АТЭЦ+пиковая котельная

1997

Ед. измерения

Гкал

мкр.Строитель

Озерский городской округ

ММПКХ

ММПКХ

СУ-2

Гкал

мкр.Энергетик

Смежная
теплосетевая
организация

ММПКХ

11,5

СМУ-8

Гкал

Пос. №2

ПГК «Железнодорожник»(бокс Горка)Сутягин А.В.

т/с к КНС № 4а

159

2004

Гкал

КСЗ р-н

26

КОС т\с от УТ-2 до АБК

ММПКХ

Гкал

VI р-н

(Медгородок) Блочная котельная

Медгородок

18,66

Гкал

Строитель

Ø,мм

108

Гкал

IV р-н

КИГ № 24А Хандешин Ю.И.

Строительная
организация

СУ-1

Гкал

III р-н

25

год
прокладки

1997

Гкал

II р-н

Энергетик

Наименование папки

ММПКХ

Гкал

пос.Метлино

№

60,9

Годовой объем потребления тепловой энергии на отопление

КИГ № 26 Желтов Д.В.

Длина в
2-х тр.
исчислении,
м

159

Приложение В Годовое потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального
деления.

24

Приложение Б Сведения о бесхозяйных тепловых сетях Озерского городского округа

МСУ-105

15 мкр.

V р-н
21

1997

15 мкр.

I р-н
18

119

Промплощадка
(Медгородок) Блочная котельная
пос.Новогорный
мкр.Энергетик

Гкал

0,00

Гкал

2582,41

Гкал

27763,46

Гкал

13743,78
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Гкал

мкр.Строитель

14019,68

(Медгородок) Блочная котельная

Гкал

9641,05

пос.Метлино

Гкал

7859,81

Годовой объем потребления тепловой энергии на ОВ и ГВС

Наименование
Озерский городской округ
АТЭЦ+пиковая котельная
АТЭЦ (г.Озерск)

Ед.
измерения
Гкал

Потребление тепловой
энергии

Гкал
Гкал
Гкал

I р-н

Гкал

II р-н

Гкал

III р-н

Гкал

IV р-н

Гкал

V р-н

Гкал

VI р-н

Гкал

КСЗ р-н

Гкал

15 мкр (Заозерный)

Гкал

Пос. №2
Промплощадка
(Медгородок) Блочная котельная
пос.Новогорный

Гкал
Гкал
Гкал
Гкал

мкр.Энергетик

Гкал

мкр.Строитель
(Медгородок) Блочная котельная
пос.Метлино

Гкал
Гкал

1089635,33
1031095,67
864364,00
146521,24
100303,21
135808,19
64752,76
83749,73
114603,10
157310,64
27289,11
31443,62
86521,67
2582,41
80210,00
45737,38
34472,62
35992,00
22547,67

Приложение Г Сертификаты качества угля

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

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года

121

Приложение Д Характеристики надежости системы теплоснабжения Таблица1. Технические характеристики и показатели надёжности участков ТС (АТЭЦ)

№
участка

Длина
участка

f

м

1
2

 ýêñïë

dвн





Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f



zв

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

4110,48

1

25

2,25652E-05

9,27536E-05

41,3

0,02423962

0,003717525

4191

0,616

25

2,25652E-05

9,45706E-05

24,1

0,041487403

0,002214565

3

9087,53

1

25

2,25652E-05

0,000205062

14,0

0,071437464

0,002788733

4

808,92

1

25

2,25652E-05

1,82534E-05

59,3

0,016853298

0,001052223

5

2314,38

1

25

2,25652E-05

5,22244E-05

51,1

0,019572916

0,002592187

6

499,13

0,804

25

2,25652E-05

1,12629E-05

47,6

0,020988201

0,000521345

7

205,98

0,804

25

2,25652E-05

4,64797E-06

48,9

0,020457651

0,000220727

8

281,83

0,804

25

2,25652E-05

6,35954E-06

48,6

0,020592337

0,000300033

9

122,41

0,804

25

2,25652E-05

2,7622E-06

49,2

0,020311282

0,000132119

10

417,45

0,804

25

2,25652E-05

9,41983E-06

48,0

0,020837629

0,000439181

11

261,52

0,804

25

2,25652E-05

5,90124E-06

48,6

0,020556099

0,000278902

12

168,83

0,804

25

2,25652E-05

3,80968E-06

49,0

0,020392325

0,000181497

13

159,1

0,804

25

2,25652E-05

3,59012E-06

49,1

0,020375284

0,00017118

14

43,55

0,804

25

2,25652E-05

9,82713E-07

49,6

0,02017507

4,73217E-05

15

91,97

0,804

25

2,25652E-05

2,07532E-06

49,4

0,020258487

9,95237E-05

16

21,44

0,515

25

2,25652E-05

4,83797E-07

30,3

0,03299888

1,42434E-05

17

70,3

0,515

25

2,25652E-05

1,58633E-06

30,2

0,033130813

4,65169E-05

18

42,76

0,515

25

2,25652E-05

9,64886E-07

30,3

0,033056319

2,83577E-05

19

105,06

0,515

25

2,25652E-05

2,3707E-06

30,1

0,033225316

6,93195E-05

20

421,6

0,515

25

2,25652E-05

9,51347E-06

29,3

0,034111378

0,00027095

21

84,33

0,515

25

2,25652E-05

1,90292E-06

30,1

0,033168892

5,57363E-05

22

248,24

0,515

25

2,25652E-05

5,60158E-06

29,7

0,033620337

0,000161866

23

331,15

0,515

25

2,25652E-05

7,47245E-06

29,5

0,033853403

0,000214442

24

138,34

0,515

25

2,25652E-05

3,12166E-06

30,0

0,033316302

9,10286E-05

25

113,74

0,515

25

2,25652E-05

2,56656E-06

30,1

0,033248999

7,49932E-05

26

71,02

0,515

25

2,25652E-05

1,60258E-06

30,2

0,033132765

4,69905E-05

27

113,37

0,515

25

2,25652E-05

2,55821E-06

30,1

0,033247989

7,47515E-05

28

296,24

0,515

25

2,25652E-05

6,6847E-06

29,6

0,033754876

0,000192395

29

145,57

0,515

25

2,25652E-05

3,28481E-06

30,0

0,033336135

9,57291E-05

30

115,48

0,515

25

2,25652E-05

2,60582E-06

30,1

0,03325375

7,61295E-05

31

169,43

0,515

25

2,25652E-05

3,82321E-06

29,9

0,033401753

0,000111201

32

104,19

0,515

25

2,25652E-05

2,35106E-06

30,1

0,033222944

6,87504E-05

33

72,04

0,517

25

2,25652E-05

1,62559E-06

30,3

0,032996549

4,78622E-05

34

148,87

0,517

25

2,25652E-05

3,35928E-06

30,1

0,033205428

9,82845E-05

35

85,88

0,517

25

2,25652E-05

1,9379E-06

30,3

0,033033981

5,69926E-05

36

98,97

0,517

25

2,25652E-05

2,23327E-06

30,2

0,033069464

6,5609E-05

37

108,2

0,515

25

2,25652E-05

2,44155E-06

30,1

0,033233879

7,13729E-05

38

132,62

0,515

25

2,25652E-05

2,99259E-06

30,0

0,033300629

8,73059E-05

39

13,03

0,515

25

2,25652E-05

2,94024E-07

30,3

0,032976277

8,66223E-06

40

107,79

0,515

25

2,25652E-05

2,4323E-06

30,1

0,033232761

7,11048E-05
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№
участка

Длина
участка

 ýêñïë

dвн





Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f



zв

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

41

132,88

0,515

25

2,25652E-05

2,99846E-06

30,0

0,033301341

8,74752E-05

42

44,66

0,408

25

2,25652E-05

1,00776E-06

23,6

0,042404999

2,30881E-05

43

72,2

0,408

25

2,25652E-05

1,6292E-06

23,5

0,04249769

3,72442E-05

44

108,47

0,408

25

2,25652E-05

2,44764E-06

23,5

0,042620384

5,5793E-05

45

94,14

0,408

25

2,25652E-05

2,12428E-06

23,5

0,042571824

4,84774E-05

46

87,34

0,408

25

2,25652E-05

1,97084E-06

23,5

0,04254882

4,5E-05

47

71,5

0,408

25

2,25652E-05

1,61341E-06

23,5

0,042495329

3,68852E-05

48

13,35

0,408

25

2,25652E-05

3,01245E-07

23,6

0,04230011

6,91874E-06

49

78,07

0,408

25

2,25652E-05

1,76166E-06

23,5

0,042517499

4,02535E-05

50

116,72

0,408

25

2,25652E-05

2,63381E-06

23,4

0,04264839

5,9997E-05

51

846,84

0,408

25

2,25652E-05

1,91091E-05

22,1

0,045281753

0,000409982

52

33,25

0,408

25

2,25652E-05

7,50292E-07

23,6

0,042366715

1,7205E-05

53

64

0,408

25

2,25652E-05

1,44417E-06

23,5

0,042470049

3,30358E-05

54

765,78

0,408

25

2,25652E-05

1,72799E-05

22,2

0,044973451

0,00037328

55

31,6

0,408

25

2,25652E-05

7,13059E-07

23,6

0,042361185

1,63533E-05

56

31,36

0,408

25

2,25652E-05

7,07643E-07

23,6

0,042360381

1,62294E-05

57

555,84

0,408

25

2,25652E-05

1,25426E-05

22,6

0,044194147

0,000275722

58

25,24

0,515

9

0,0000114

2,87736E-07

30,3

0,033009103

8,46855E-06

59

126,56

0,515

9

0,0000114

1,44278E-06

30,0

0,033284039

4,21128E-05

60

28,86

0,515

9

0,0000114

3,29004E-07

30,3

0,033018848

9,68028E-06

61

171,11

0,515

9

0,0000114

1,95065E-06

29,9

0,033406383

5,67283E-05

62

5,43

0,515

9

0,0000114

6,1902E-08

30,3

0,032955878

1,82482E-06

63

452,77

0,515

9

0,0000114

5,16158E-06

29,2

0,034201192

0,000146619

64

871,06

0,515

9

0,0000114

9,93008E-06

28,2

0,0354539

0,000272106

65

344,43

0,515

9

0,0000114

3,9265E-06

29,5

0,033891035

0,000112556

66

85,09

0,515

9

0,0000114

9,70026E-07

30,1

0,033170957

2,84102E-05

67

139,28

0,515

9

0,0000114

1,58779E-06

30,0

0,03331888

4,62969E-05

68

138,25

0,515

9

0,0000114

1,57605E-06

30,0

0,033316056

4,59584E-05

69

60,9

0,309

9

0,0000114

6,9426E-07

17,7

0,056501279

1,19375E-05

70

50,41

0,309

9

0,0000114

5,74674E-07

17,7

0,056456508

9,88909E-06

71

88,41

0,309

9

0,0000114

1,00787E-06

17,7

0,056619029

1,72939E-05

73

117,57

0,515

25

2,25652E-05

2,65299E-06

30,1

0,03325946

7,74941E-05

74

58,62

0,408

25

2,25652E-05

1,32277E-06

23,6

0,042451934

3,02716E-05

75

138,19

0,408

14

0,0000114

1,57537E-06

23,4

0,042721449

3,58248E-05

76

86,75

0,408

25

2,25652E-05

1,95753E-06

23,5

0,042546825

4,46981E-05

77

143,81

0,408

14

0,0000114

1,63943E-06

23,4

0,042740614

3,72651E-05

78

99,1

0,408

15

0,0000114

1,12974E-06

23,5

0,042588619

2,57711E-05

79

16,28

0,408

25

2,25652E-05

3,67361E-07

23,6

0,042309904

8,43528E-06

80

59,17

0,408

25

2,25652E-05

1,33518E-06

23,6

0,042453785

3,05543E-05

81

85,9

0,408

25

2,25652E-05

1,93835E-06

23,5

0,042543951

4,42632E-05

82

74,93

0,408

25

2,25652E-05

1,69081E-06

23,5

0,042506901

3,86441E-05

83

177,94

0,408

25

2,25652E-05

4,01524E-06

23,3

0,042857374

9,10196E-05

84

42,79

0,408

25

2,25652E-05

9,65563E-07

23,6

0,04239872

2,21247E-05

85

27,54

0,408

25

2,25652E-05

6,21444E-07

23,6

0,042347583

1,42568E-05

86

43,75

0,408

25

2,25652E-05

9,87226E-07

23,6

0,042401944

2,26193E-05

87

107,31

0,408

25

2,25652E-05

2,42147E-06

23,5

0,042616449

5,52014E-05

88

100,45

0,408

25

2,25652E-05

2,26667E-06

23,5

0,042593193

5,17008E-05

89

145,42

0,408

25

2,25652E-05

3,28143E-06

23,4

0,042746108

7,45787E-05

90

36,5

0,408

25

2,25652E-05

8,23628E-07

23,6

0,042377613

1,88818E-05

91

70,47

0,408

25

2,25652E-05

1,59017E-06

23,5

0,042491856

3,63568E-05

92

152,02

0,408

25

2,25652E-05

3,43036E-06

23,4

0,042768643

7,79224E-05

93

124,71

0,408

25

2,25652E-05

2,8141E-06

23,4

0,04267555

6,40633E-05

94

188,22

0,408

25

2,25652E-05

4,24721E-06

23,3

0,042892667

9,61988E-05

95

129,73

0,408

7

0,0000114

1,47892E-06

23,4

0,042692631

3,36543E-05

96

68,16

0,408

25

2,25652E-05

1,53804E-06

23,5

0,042484068

3,51715E-05

97

87,01

0,408

25

2,25652E-05

1,96339E-06

23,5

0,042547704

4,48312E-05

98

133,82

0,408

25

2,25652E-05

3,01967E-06

23,4

0,042706558

6,86932E-05

99

139,02

0,408

25

2,25652E-05

3,13701E-06

23,4

0,042724278

7,13329E-05

100

98,68

0,408

25

2,25652E-05

2,22673E-06

23,5

0,042587196

5,07969E-05

101

95,29

0,408

25

2,25652E-05

2,15023E-06

23,5

0,042575717

4,90651E-05

102

80,81

0,408

25

2,25652E-05

1,82349E-06

23,5

0,042526752

4,16572E-05

103

132,94

0,309

25

2,25652E-05

2,99981E-06

17,6

0,056810672

5,12995E-05

104

71,97

0,259

25

2,25652E-05

1,62401E-06

14,9

0,067275105

2,34522E-05
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№
участка

Длина
участка

 ýêñïë

dвн





Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f



zв

123

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

105

26,44

0,259

25

2,25652E-05

5,96623E-07

14,9

0,06705276

8,64434E-06

106

39,26

0,259

25

2,25652E-05

8,85908E-07

14,9

0,067115217

1,28238E-05

107

46,19

0,259

25

2,25652E-05

1,04228E-06

14,9

0,067149028

1,50798E-05

108

45,58

0,259

25

2,25652E-05

1,02852E-06

14,9

0,06714605

1,48813E-05

109

14,65

0,259

25

2,25652E-05

3,3058E-07

14,9

0,066995423

4,7938E-06

110

61,23

0,259

25

2,25652E-05

1,38166E-06

14,9

0,067222523

1,99681E-05

111

66,22

0,259

25

2,25652E-05

1,49426E-06

14,9

0,067246943

2,15876E-05

112

21,5

0,515

25

2,25652E-05

4,85151E-07

30,3

0,032999041

1,42832E-05

113

38,44

0,515

25

2,25652E-05

8,67405E-07

30,3

0,033044664

2,55017E-05

114

54,33

0,515

25

2,25652E-05

1,22597E-06

30,2

0,033087574

3,59966E-05

115

95,02

0,515

25

2,25652E-05

2,14414E-06

30,1

0,033197965

6,27467E-05

116

13,75

0,515

25

2,25652E-05

3,10271E-07

30,3

0,032978211

9,14035E-06

117

8,04

0,515

25

2,25652E-05

1,81424E-07

30,3

0,032962881

5,3471E-06

118

248,46

0,515

25

2,25652E-05

5,60654E-06

29,7

0,033620952

0,000162007

119

165,9

0,515

25

2,25652E-05

3,74356E-06

29,9

0,033392029

0,000108916

120

163,32

0,1

25

2,25652E-05

3,68534E-06

6,7

0,149340572

2,39745E-05

122

58,63

0,259

25

2,25652E-05

1,323E-06

14,9

0,067209806

1,91238E-05

123

48,54

0,259

25

2,25652E-05

1,09531E-06

14,9

0,067160501

1,58443E-05

124

81,17

0,259

25

2,25652E-05

1,83161E-06

14,9

0,067320212

2,64324E-05

125

96,42

0,259

25

2,25652E-05

2,17573E-06

14,8

0,067395115

3,13636E-05

126

17,47

0,259

25

2,25652E-05

3,94213E-07

14,9

0,067009128

5,71539E-06

127

46,98

0,259

25

2,25652E-05

1,06011E-06

14,9

0,067152884

1,53368E-05

128

158,87

0,309

25

2,25652E-05

3,58493E-06

17,6

0,056922866

6,11846E-05

129

53,35

0,259

25

2,25652E-05

1,20385E-06

14,9

0,067183996

1,74083E-05

130

145,67

0,259

25

2,25652E-05

3,28707E-06

14,8

0,067638159

4,72134E-05

131

6,87

0,259

25

2,25652E-05

1,55023E-07

14,9

0,066957641

2,24928E-06

132

1,6

0,1

25

2,25652E-05

3,61043E-08

6,8

0,1481046

2,36831E-07

133

78,12

0,259

9

0,0000114

8,90568E-07

14,9

0,067305251

1,28548E-05

134

39,82

0,259

25

2,25652E-05

8,98545E-07

14,9

0,067117948

1,30062E-05

135

123,74

0,259

25

2,25652E-05

2,79221E-06

14,8

0,067529721

4,017E-05

136

12,26

0,259

25

2,25652E-05

2,76649E-07

14,9

0,066983812

4,01243E-06

137

58,33

0,259

25

2,25652E-05

1,31623E-06

14,9

0,067208339

1,90264E-05

138

18,27

0,259

25

2,25652E-05

4,12265E-07

14,9

0,067013017

5,97677E-06

139

48,56

0,259

25

2,25652E-05

1,09576E-06

14,9

0,067160599

1,58508E-05

140

45,99

0,515

25

2,25652E-05

1,03777E-06

30,2

0,033065039

3,04917E-05

141

135,19

0,515

25

2,25652E-05

3,05058E-06

30,0

0,033307669

8,8979E-05

142

172,32

0,515

25

2,25652E-05

3,88843E-06

29,9

0,033409718

0,000113071

143

113,23

0,515

25

2,25652E-05

2,55505E-06

30,1

0,033247606

7,466E-05

144

45,31

0,517

25

2,25652E-05

1,02243E-06

30,4

0,032924492

3,01691E-05

145

19,04

0,414

25

2,25652E-05

4,29641E-07

24,0

0,041673434

1,0016E-05

146

17,59

0,414

25

2,25652E-05

3,96921E-07

24,0

0,041668648

9,2543E-06

147

88,57

0,414

25

2,25652E-05

1,9986E-06

23,9

0,041904208

4,63357E-05

148

53,8

0,414

25

2,25652E-05

1,21401E-06

23,9

0,041788486

2,82236E-05

149

64,33

0,414

25

2,25652E-05

1,45162E-06

23,9

0,041823464

3,37195E-05

150

231,34

0,408

25

2,25652E-05

5,22022E-06

23,2

0,043041342

0,000117829

151

435,35

0,414

25

2,25652E-05

9,82374E-06

23,2

0,04309444

0,000221465

152

246,18

0,414

25

2,25652E-05

5,55509E-06

23,6

0,04243691

0,000127173

153

12,85

0,408

25

2,25652E-05

2,89962E-07

23,6

0,042298439

6,65987E-06

154

233,03

0,408

25

2,25652E-05

5,25836E-06

23,2

0,04304719

0,000118674

155

85,23

0,207

25

2,25652E-05

1,92323E-06

12,0

0,083089641

2,24871E-05

156

229,92

0,408

10

0,0000114

2,62109E-06

23,2

0,04303643

5,9169E-05

157

74,53

0,359

10

0,0000114

8,49642E-07

20,6

0,048561417

1,69978E-05

158

42,32

0,359

25

2,25652E-05

9,54958E-07

20,6

0,04844005

1,91526E-05

159

103,16

0,359

25

2,25652E-05

2,32782E-06

20,5

0,048669805

4,64664E-05

160

66,24

0,359

25

2,25652E-05

1,49472E-06

20,6

0,048530122

2,99224E-05

161

137,59

0,359

25

2,25652E-05

3,10474E-06

20,5

0,048800794

6,18083E-05

162

99,73

0,359

25

2,25652E-05

2,25042E-06

20,6

0,048656794

4,49334E-05

163

59,79

0,359

25

2,25652E-05

1,34917E-06

20,6

0,048505801

2,70223E-05

164

136,76

0,309

25

2,25652E-05

3,08601E-06

17,6

0,056827173

5,27582E-05

165

119,69

0,309

25

2,25652E-05

2,70082E-06

17,6

0,056753513

4,6233E-05

166

124

0,309

25

2,25652E-05

2,79808E-06

17,6

0,056772093

4,78822E-05

167

117,76

0,309

6

0,0000114

1,34246E-06

17,6

0,056745197

2,29838E-05

168

60,8

0,259

25

2,25652E-05

1,37196E-06

14,9

0,06722042

1,98285E-05
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№
участка

Длина
участка

 ýêñïë

dвн





Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f



zв

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

169

68,72

0,259

25

2,25652E-05

1,55068E-06

14,9

0,067259184

2,23985E-05

170

34,06

0,259

25

2,25652E-05

7,68569E-07

14,9

0,06708987

1,11295E-05

171

73,33

0,259

25

2,25652E-05

1,6547E-06

14,9

0,067281769

2,3893E-05

172

56

0,207

25

2,25652E-05

1,26365E-06

12,1

0,082923026

1,48047E-05

173

73,12

0,207

25

2,25652E-05

1,64996E-06

12,0

0,083020531

1,9308E-05

174

128,29

0,207

25

2,25652E-05

2,89488E-06

12,0

0,083336312

3,37478E-05

175

86,18

0,207

25

2,25652E-05

1,94467E-06

12,0

0,083095067

2,27362E-05

176

84,41

0,207

25

2,25652E-05

1,90473E-06

12,0

0,083084958

2,2272E-05

177

145,6

0,15

25

2,25652E-05

3,28549E-06

9,1

0,110168988

2,89727E-05

178

42,12

0,15

25

2,25652E-05

9,50444E-07

9,1

0,109467519

8,4351E-06

179

55,65

0,125

25

2,25652E-05

1,25575E-06

7,9

0,126480904

9,64556E-06

180

145,12

0,408

25

2,25652E-05

3,27466E-06

23,4

0,042745084

7,44266E-05

181

90,53

0,408

25

2,25652E-05

2,04282E-06

23,5

0,042559608

4,66318E-05

182

76,54

0,408

25

2,25652E-05

1,72714E-06

23,5

0,042512334

3,94694E-05

183

60,76

0,408

25

2,25652E-05

1,37106E-06

23,6

0,042459138

3,13714E-05

184

24,76

0,408

25

2,25652E-05

5,58713E-07

23,6

0,042338274

1,28205E-05

185

56,32

0,408

25

2,25652E-05

1,27087E-06

23,6

0,042444194

2,90892E-05

186

55

0,408

25

2,25652E-05

1,24108E-06

23,6

0,042439753

2,84104E-05

187

88,26

0,408

25

2,25652E-05

1,9916E-06

23,5

0,04255193

4,54707E-05

188

90,18

0,408

6

0,0000114

1,02805E-06

23,5

0,042558424

2,34681E-05

189

103,57

0,408

6

0,0000114

1,1807E-06

23,5

0,042603767

2,6924E-05

190

177,84

0,408

19

1,37575E-05

2,44663E-06

23,3

0,042857031

5,5462E-05

191

72,17

0,309

25

2,25652E-05

1,62853E-06

17,7

0,056549458

2,79779E-05

192

58,34

0,309

25

2,25652E-05

1,31645E-06

17,7

0,056490347

2,26402E-05

193

56,29

0,309

25

2,25652E-05

1,27019E-06

17,7

0,056481595

2,1848E-05

194

72,33

0,309

25

2,25652E-05

1,63214E-06

17,7

0,056550143

2,80396E-05

195

78,19

0,309

25

2,25652E-05

1,76437E-06

17,7

0,056575227

3,02979E-05

196

75,37

0,309

25

2,25652E-05

1,70074E-06

17,7

0,056563153

2,92114E-05

197

73,78

0,309

25

2,25652E-05

1,66486E-06

17,7

0,056556348

2,85986E-05

198

50,24

0,309

25

2,25652E-05

1,13367E-06

17,7

0,056455783

1,95087E-05

199

54,87

0,309

25

2,25652E-05

1,23815E-06

17,7

0,056475535

2,12991E-05

200

112,33

0,309

25

2,25652E-05

2,53474E-06

17,6

0,056721812

4,34143E-05

201

60,27

0,309

25

2,25652E-05

1,36E-06

17,7

0,056498588

2,33857E-05

202

54,14

0,207

25

2,25652E-05

1,22168E-06

12,1

0,082912447

1,43148E-05

203

66,82

0,207

25

2,25652E-05

1,5078E-06

12,1

0,082984624

1,76521E-05

204

28,19

0,207

25

2,25652E-05

6,36112E-07

12,1

0,082765125

7,46681E-06

205

35,45

0,207

25

2,25652E-05

7,99935E-07

12,1

0,082806288

9,38512E-06

206

140,34

0,207

25

2,25652E-05

3,16679E-06

12,0

0,083405603

3,6887E-05

207

74,25

0,207

25

2,25652E-05

1,67546E-06

12,0

0,083026975

1,96049E-05

208

40,94

0,15

25

2,25652E-05

9,23818E-07

9,1

0,109459571

8,19938E-06

209

67,42

0,15

25

2,25652E-05

1,52134E-06

9,1

0,109638196

1,34807E-05

210

86,77

0,15

25

2,25652E-05

1,95798E-06

9,1

0,109769093

1,73291E-05

211

76,91

0,15

25

2,25652E-05

1,73549E-06

9,1

0,109702354

1,53693E-05

212

83,11

0,15

25

2,25652E-05

1,87539E-06

9,1

0,10974431

1,66019E-05

213

67,75

0,15

25

2,25652E-05

1,52879E-06

9,1

0,109640426

1,35465E-05

214

16,81

0,15

25

2,25652E-05

3,7932E-07

9,1

0,109297305

3,37167E-06

215

71,49

0,15

8

0,0000114

8,14986E-07

9,1

0,109665702

7,21985E-06

216

84,61

0,15

8

0,0000114

9,64554E-07

9,1

0,109754466

8,53794E-06

217

129,81

0,408

25

2,25652E-05

2,92918E-06

23,4

0,042692904

6,66561E-05

218

76,92

0,408

25

2,25652E-05

1,73571E-06

23,5

0,042513617

3,96642E-05

219

81,1

0,408

25

2,25652E-05

1,83003E-06

23,5

0,042527732

4,18057E-05

220

78,18

0,207

25

2,25652E-05

1,76414E-06

12,0

0,083049394

2,0637E-05

221

77,98

0,207

25

2,25652E-05

1,75963E-06

12,0

0,083048253

2,05845E-05

222

46,61

0,207

25

2,25652E-05

1,05176E-06

12,1

0,082869644

1,23302E-05

223

112,47

0,207

25

2,25652E-05

2,5379E-06

12,0

0,083245517

2,96185E-05

224

120,39

0,207

25

2,25652E-05

2,71662E-06

12,0

0,083290947

3,16869E-05

225

118,85

0,207

25

2,25652E-05

2,68187E-06

12,0

0,083282109

3,12849E-05

226

16,28

0,207

25

2,25652E-05

3,67361E-07

12,1

0,082697685

4,31567E-06

227

32,37

0,125

25

2,25652E-05

7,30434E-07

7,9

0,126312929

5,618E-06

228

50,35

0,207

25

2,25652E-05

1,13616E-06

12,1

0,082890898

1,33162E-05

229

42,8

0,207

25

2,25652E-05

9,65789E-07

12,1

0,082848003

1,13253E-05

230

25,08

0,207

25

2,25652E-05

5,65934E-07

12,1

0,082747504

6,64446E-06

231

112,76

0,207

25

2,25652E-05

2,54445E-06

12,0

0,083247179

2,96943E-05
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№
участка

Длина
участка

 ýêñïë

dвн





Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f



zв

125

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

232

62,87

0,15

25

2,25652E-05

1,41867E-06

9,1

0,109607462

1,25745E-05

233

106,61

0,15

25

2,25652E-05

2,40567E-06

9,1

0,10990363

2,12654E-05

234

79,81

0,408

25

2,25652E-05

1,80093E-06

23,5

0,042523375

4,1145E-05

235

96,46

0,309

25

2,25652E-05

2,17664E-06

17,7

0,056653578

3,73256E-05

236

276,05

0,309

25

2,25652E-05

6,22911E-06

17,4

0,057435454

0,000105365

237

116,33

0,309

25

2,25652E-05

2,625E-06

17,6

0,056739036

4,49466E-05

238

207,54

0,309

25

2,25652E-05

4,68317E-06

17,5

0,057134651

7,96323E-05

239

88,05

0,309

25

2,25652E-05

1,98686E-06

17,7

0,056617485

3,40931E-05

240

59,49

0,309

25

2,25652E-05

1,3424E-06

17,7

0,056495257

2,30844E-05

241

56,51

0,309

25

2,25652E-05

1,27516E-06

17,7

0,056482534

2,1933E-05

242

36,69

0,15

25

2,25652E-05

8,27916E-07

9,1

0,109430956

7,35012E-06

243

45,08

0,15

25

2,25652E-05

1,01724E-06

9,1

0,10948746

9,02624E-06

244

52,79

0,15

25

2,25652E-05

1,19121E-06

9,1

0,109539435

1,0565E-05

245

64,74

0,15

25

2,25652E-05

1,46087E-06

9,1

0,109620091

1,2947E-05

246

103,31

0,15

25

2,25652E-05

2,33121E-06

9,1

0,10988123

2,06113E-05

247

8,63

0,15

25

2,25652E-05

1,94737E-07

9,2

0,109242406

1,73184E-06

248

121,14

0,15

3

1,45038E-05

1,75699E-06

9,1

0,110002369

1,55173E-05

249

59,61

0,15

3

1,45038E-05

8,64569E-07

9,1

0,109585452

7,66471E-06

250

22,06

0,15

3

1,45038E-05

3,19953E-07

9,1

0,109332569

2,84306E-06

251

38,23

0,15

3

1,45038E-05

5,54479E-07

9,1

0,109441323

4,92212E-06

252

45,59

0,15

3

1,45038E-05

6,61226E-07

9,1

0,109490896

5,86707E-06

253

59,06

0,15

3

1,45038E-05

8,56592E-07

9,1

0,109581739

7,59424E-06

254

54,28

0,15

3

1,45038E-05

7,87264E-07

9,1

0,109549485

6,98166E-06

255

51,7

0,15

25

2,25652E-05

1,16662E-06

9,1

0,109532084

1,03475E-05

256

61,24

0,15

6

0,0000114

6,98136E-07

9,1

0,109596456

6,1886E-06

257

46,26

0,15

6

0,0000114

5,27364E-07

9,1

0,109495411

4,67911E-06

258

59,09

0,15

25

2,25652E-05

1,33338E-06

9,1

0,109581942

1,18212E-05

259

44,74

0,15

25

2,25652E-05

1,00957E-06

9,1

0,109485169

8,95835E-06

260

46,04

0,15

6

0,0000114

5,24856E-07

9,1

0,109493929

4,65692E-06

261

45,77

0,15

25

2,25652E-05

1,03281E-06

9,1

0,109492109

9,164E-06

262

98,45

0,207

25

2,25652E-05

2,22154E-06

12,0

0,083165217

2,59514E-05

263

60,12

0,207

25

2,25652E-05

1,35662E-06

12,1

0,08294647

1,58894E-05

264

66,47

0,207

25

2,25652E-05

1,49991E-06

12,1

0,08298263

1,756E-05

265

63,22

0,207

25

2,25652E-05

1,42657E-06

12,1

0,082964119

1,67052E-05

266

45,18

0,207

25

2,25652E-05

1,01949E-06

12,1

0,08286152

1,19531E-05

267

51

0,207

25

2,25652E-05

1,15082E-06

12,1

0,082894593

1,34875E-05

268

34,18

0,207

25

2,25652E-05

7,71277E-07

12,1

0,082799084

9,04969E-06

269

67,81

0,207

25

2,25652E-05

1,53014E-06

12,0

0,082990264

1,79124E-05

270

16,79

0,207

25

2,25652E-05

3,78869E-07

12,1

0,082700571

4,45071E-06

271

50,42

0,207

25

2,25652E-05

1,13774E-06

12,1

0,082891296

1,33346E-05

272

40,5

0,207

25

2,25652E-05

9,13889E-07

12,1

0,082834945

1,07184E-05

273

6232,46

0,515

25

2,25652E-05

0,000140636

15,0

0,066827511

0,00204452

274

401,88

0,408

25

2,25652E-05

9,06849E-06

22,9

0,043639593

0,000201884

275

166,28

0,309

25

2,25652E-05

3,75213E-06

17,6

0,056955009

6,40022E-05

276

169,46

0,309

25

2,25652E-05

3,82389E-06

17,6

0,056968814

6,52104E-05

277

54,66

0,309

25

2,25652E-05

1,23341E-06

17,7

0,056474638

2,12179E-05

278

85,21

0,309

25

2,25652E-05

1,92278E-06

17,7

0,056605307

3,30005E-05

279

138,38

0,309

25

2,25652E-05

3,12257E-06

17,6

0,056834173

5,33766E-05

280

54,57

0,359

25

2,25652E-05

1,23138E-06

20,6

0,048486136

2,46731E-05

281

111,56

0,359

25

2,25652E-05

2,51737E-06

20,5

0,048701698

5,02171E-05

282

92,26

0,359

25

2,25652E-05

2,08186E-06

20,6

0,048628483

4,1592E-05

283

79,36

0,309

25

2,25652E-05

1,79077E-06

17,7

0,056580238

3,07485E-05

284

58,13

0,309

25

2,25652E-05

1,31171E-06

17,7

0,05648945

2,2559E-05

285

73,66

0,309

25

2,25652E-05

1,66215E-06

17,7

0,056555834

2,85523E-05

286

79,69

0,309

25

2,25652E-05

1,79822E-06

17,7

0,056581652

3,08756E-05

287

109,81

0,309

25

2,25652E-05

2,47788E-06

17,6

0,056710966

4,24485E-05

288

91,62

0,309

25

2,25652E-05

2,06742E-06

17,7

0,0566328

3,54658E-05

289

84,48

0,309

25

2,25652E-05

1,9063E-06

17,7

0,056602177

3,27196E-05

290

80,19

0,309

25

2,25652E-05

1,8095E-06

17,7

0,056583794

3,10681E-05

291

117,14

0,309

25

2,25652E-05

2,64328E-06

17,6

0,056742525

4,52568E-05

292

120,81

0,309

25

2,25652E-05

2,7261E-06

17,6

0,05675834

4,66617E-05
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Таблица 2. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (АТЭЦ)

№ потребителя

Расстояние до источника

Коэффициент готовности

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя

j

м

-

-

1

15102,1

0,998

0,68

2

15271,56

0,998

0,67

3

15326,22

0,998

0,67

4

15411,43

0,998

0,67

5

15549,81

0,998

0,66

6

15549,81

0,998

0,66

7

15549,81

0,998

0,66

8

21392,4

1,000

0,93

9

21392,4

1,000

0,93

10

22840,98

0,999

0,82

11

20864,08

1,000

0,98

12

21322,28

1,000

0,96

13

22193,34

0,999

0,92

14

22762,14

0,999

0,91

15

22900,39

0,999

0,90

16

22961,29

0,999

0,90

17

23011,7

0,999

0,90

18

23100,11

0,999

0,90

19

20533,81

1,000

1,00

20

20626,58

1,000

1,00

21

20735,35

1,000

1,00

22

20909,52

1,000

1,00

23

21001,78

1,000

1,00

24

21081,14

1,000

1,00

25

20991,85

1,000

1,00

26

21333,33

1,000

1,00

27

21379,7

1,000

1,00

28

21391,66

1,000

1,00

29

21409,93

1,000

1,00

30

21726,55

1,000

1,00

31

21511,01

1,000

1,00

32

21550,83

1,000

1,00

33

21605,83

1,000

1,00

34

21674,57

1,000

1,00

35

22200,2

1,000

1,00

36

21882,5

1,000

1,00

37

21502,25

1,000

1,00

38

21674,57

1,000

1,00

39

21787,8

1,000

1,00

40

21833,11

1,000

1,00

41

21403,69

1,000

1,00

42

21546,06

1,000

1,00

43

21610,39

1,000

1,00

44

21841,73

1,000

1,00

45

22523,26

1,000

1,00

46

22769,14

1,000

1,00

47

21217,42

0,999

0,99

48

21499,25

0,999

0,99

49

22039,11

0,998

0,98

50

22672,11

0,998

0,97

51

22764,08

1,000

1,00

52

22898,58

1,000

1,00

53

23003,64

1,000

1,00

54

23003,64

1,000

1,00

55

23425,24

1,000

1,00

56

23509,57

1,000

1,00

57

23757,81

1,000

1,00
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№ потребителя

Расстояние до источника

Коэффициент готовности

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя

j

м

-

-

58

23757,81

1,000

1,00

59

24525,43

1,000

1,00

60

24525,43

1,000

1,00

61

24821,67

1,000

1,00

62

24967,24

1,000

1,00

63

24967,24

1,000

1,00

64

25252,15

1,000

1,00

65

25428,38

1,000

1,00

66

22934,39

1,000

1,00

67

23020,27

1,000

1,00

68

23227,44

1,000

1,00

69

23360,06

1,000

1,00

70

23373,09

1,000

1,00

71

23480,88

1,000

1,00

72

23613,76

1,000

1,00

73

23730,62

1,000

1,00

74

23839,09

1,000

1,00

75

23933,23

1,000

1,00

76

24020,57

1,000

1,00

77

24092,07

1,000

1,00

78

24183,49

1,000

1,00

79

24183,49

1,000

1,00

80

24300,21

1,000

1,00

81

20629,88

1,000

1,00

82

20715,11

1,000

1,00

83

20859,8

1,000

1,00

84

21079,81

1,000

1,00

85

21146,05

1,000

1,00

86

21283,64

1,000

1,00

87

21443,16

1,000

0,99

88

21579,92

1,000

0,99

89

21699,61

1,000

0,99

90

21823,61

1,000

0,99

91

21941,37

1,000

0,99

92

22070,89

0,999

0,99

93

22178,28

0,999

0,99

94

22178,28

0,999

0,99

95

22307,4

0,999

0,99

96

22435,69

0,999

0,99

97

22521,87

0,999

0,99

98

22606,28

0,999

0,99

99

22606,28

0,999

0,99

100

22794

0,999

0,99

101

22849,65

0,999

0,99

102

20657,43

1,000

1,00

103

20747,96

1,000

1,00

104

20824,5

1,000

1,00

105

20910,02

1,000

1,00

106

20966,34

1,000

1,00

107

21199,78

1,000

1,00

108

21303,35

1,000

1,00

109

21481,19

1,000

1,00

110

21611,7

1,000

1,00

111

21611,7

1,000

1,00

112

21667,99

1,000

1,00

113

21740,32

1,000

1,00

114

21967,66

1,000

1,00
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№ потребителя

Расстояние до источника

Коэффициент готовности

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя

j

м

-

-

115

22072,77

1,000

1,00

116

22185,1

1,000

1,00

117

22375,18

1,000

1,00

118

22452,1

1,000

1,00

119

22533,2

1,000

1,00

120

22613,01

1,000

1,00

121

22611,38

1,000

1,00

122

22689,36

1,000

0,99

123

22735,97

1,000

0,99

124

22848,44

1,000

0,99

125

22968,83

1,000

0,98

126

23087,68

1,000

0,98

127

23103,96

1,000

0,98

128

23136,33

1,000

0,98

129

23186,68

1,000

0,98

130

23254,56

1,000

0,98

131

23367,32

1,000

0,97

132

23430,19

1,000

0,97

133

23536,8

1,000

0,97

134

22299,51

1,000

1,00

135

22366,33

1,000

1,00

136

22394,52

1,000

0,99

137

22429,97

1,000

0,99

138

22570,31

1,000

0,99

139

22644,56

1,000

0,99

140

22685,5

1,000

0,99

141

22752,92

1,000

0,98

142

22839,69

1,000

0,98

143

22916,6

1,000

0,98

144

22999,71

1,000

0,98

145

22999,71

1,000

0,98

146

23067,46

1,000

0,98

147

23155,76

1,000

0,98

148

23240,37

1,000

0,98

149

22343,82

1,000

1,00

150

22341,83

1,000

1,00

151

22403,94

1,000

1,00

152

22470,41

1,000

1,00

153

22533,63

1,000

1,00

154

22578,81

1,000

1,00

155

22629,81

1,000

1,00

156

22617,88

1,000

1,00

157

22663,99

1,000

1,00

158

22734,21

1,000

1,00

159

22748,59

1,000

1,00

160

22799,01

1,000

1,00

161

22839,51

1,000

1,00

162

22839,51

1,000

1,00

163

23145,8

1,000

1,00

164

22978,44

1,000

1,00

165

23023,52

1,000

1,00

166

23076,31

1,000

1,00

167

23141,05

1,000

1,00

168

23244,36

1,000

1,00

169

23252,99

1,000

1,00

170

23374,13

1,000

0,99

171

23433,74

1,000

0,99
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№ потребителя

Расстояние до источника

Коэффициент готовности

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя

j

м

-

-

172

23455,8

1,000

0,99

173

23494,03

1,000

0,99

174

23539,62

1,000

0,99

175

23598,68

1,000

0,99

176

23652,96

1,000

0,99

177

23704,66

1,000

0,99

178

23765,9

1,000

0,99

179

23812,16

1,000

0,99

180

23871,25

1,000

0,99

181

23915,99

1,000

0,99

182

23962,03

1,000

0,99

183

24007,8

1,000

0,99

184

21156,35

1,000

1,00

185

21231,8

1,000

1,00

186

21317,7

1,000

1,00

187

21392,63

1,000

0,99

188

21570,57

1,000

0,99

189

21684,65

1,000

0,99

190

21892,41

0,999

0,99

191

22074,33

0,999

0,99

192

22144,8

0,999

0,99

193

22144,8

0,999

0,99

194

22296,82

0,999

0,99

195

22421,53

0,999

0,99

196

22421,53

0,999

0,99

197

22609,75

0,999

0,98

198

22609,75

0,999

0,98

199

22739,48

0,999

0,98

200

22807,64

0,999

0,98

201

22894,65

0,999

0,98

202

23028,47

0,999

0,98

203

23167,49

0,999

0,98

204

23361,46

0,999

0,98

205

23442,27

0,999

0,98

206

23575,21

0,999

0,98

207

23673,62

0,999

0,98

208

23712,88

0,999

0,98

209

23759,07

0,999

0,98

210

23880,53

0,999

0,98

211

23946,75

0,999

0,98

212

23946,75

0,999

0,98

213

23730,9

1,000

1,00

214

23851,71

1,000

1,00

215

23177,37

1,000

1,00

216

23745,55

1,000

1,00

217

23935,05

1,000

1,00

218

24026,67

1,000

1,00

219

24111,15

1,000

1,00

220

24191,34

1,000

1,00

Таблица 3. Технические характеристики и показатели надежности участков ТС (Медгородок)

№
участка

Длина
участка

dвн

 ýêñïë





zв



Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

1

13,48

0,414

10

0,0000114

1,53672E-07

24,0

0,041655089

3,68806E-06

2

14,33

0,414

10

0,0000114

1,63362E-07

24,0

0,041657893

3,92035E-06

3

94,72

0,414

10

0,0000114

1,07981E-06

23,9

0,041924743

2,57482E-05

4

48,97

0,359

10

0,0000114

5,58258E-07

20,6

0,048465057

1,15154E-05
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№
участка

Длина
участка

dвн

 ýêñïë





zв



Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

5

115,02

0,359

10

0,0000114

1,31123E-06

20,5

0,048714847

2,69084E-05

6

156,33

0,359

10

0,0000114

1,78216E-06

20,5

0,048872388

3,64548E-05

7

64,82

0,259

10

0,0000114

7,38948E-07

14,9

0,06724009

1,09864E-05

8

2,39

0,309

10

0,0000114

2,7246E-08

17,8

0,056252463

4,84209E-07

9

78,95

0,309

10

0,0000114

9,0003E-07

17,7

0,056578482

1,59029E-05

10

45,72

0,309

10

0,0000114

5,21208E-07

17,7

0,056436514

9,23256E-06

11

85,31

0,309

10

0,0000114

9,72534E-07

17,7

0,056605736

1,71757E-05

12

15,67

0,1

10

0,0000114

1,78638E-07

6,7

0,148211319

1,20494E-06

13

61,77

0,207

10

0,0000114

7,04178E-07

12,1

0,082955863

8,48607E-06

14

85,95

0,207

10

0,0000114

9,7983E-07

12,0

0,083093754

1,17884E-05

15

45,09

0,207

10

0,0000114

5,14026E-07

12,1

0,082861009

6,20163E-06

16

57,94

0,207

10

0,0000114

6,60516E-07

12,1

0,082934064

7,96199E-06

17

52,54

0,259

10

0,0000114

5,98956E-07

14,9

0,067180039

8,91304E-06

18

19,62

0,259

10

0,0000114

2,23668E-07

14,9

0,067019581

3,33636E-06

19

58,89

0,259

10

0,0000114

6,71346E-07

14,9

0,067211078

9,98566E-06

20

54,5

0,259

10

0,0000114

6,213E-07

14,9

0,067189616

9,24422E-06

21

53,11

0,259

10

0,0000114

6,05454E-07

14,9

0,067182824

9,00937E-06

22

48,27

0,207

10

0,0000114

5,50278E-07

12,1

0,082879076

6,63756E-06

23

60,94

0,259

10

0,0000114

6,94716E-07

14,9

0,067221105

1,03317E-05

24

30,43

0,15

10

0,0000114

3,46902E-07

9,1

0,109388836

3,17033E-06

25

61,39

0,207

10

0,0000114

6,99846E-07

12,1

0,0829537

8,43409E-06

26

108,27

0,207

10

0,0000114

1,23428E-06

12,0

0,083221445

1,48269E-05

27

107,7

0,207

10

0,0000114

1,22778E-06

12,0

0,083218179

1,47494E-05

Таблица 4. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (Медгородок)

№ потребителя

Расстояние до источника

Коэффициент готовности

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя

j

м

-

-

1

286,52

0,99993

1,00

2

507,67

0,99988

1,00

3

589,01

0,99986

1,00

4

735,71

0,99984

1,00

5

571,83

0,99987

1,00

6

657,78

0,99986

1,00

7

760,81

0,99985

1,00

8

495,39

0,99988

1,00

9

628,4

0,99986

1,00

10

729,78

0,999845

1,00

11

742,45

0,999841

1,00

12

430,32

0,9999

0,98

Таблица 5. Технические характеристики и показатели надежности участков ТС (п. Метлино)

№
участка

Длина
участка

dвн

 ýêñïë





zв



Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

1

122,32

0,309

25

2,25652E-05

2,76017E-06

17,6

0,056764849

4,85981E-05

2

28,39

0,259

25

2,25652E-05

6,40625E-07

14,9

0,067062253

9,54747E-06

3

70,04

0,259

25

2,25652E-05

1,58046E-06

14,9

0,06726565

2,3483E-05

4

45,19

0,259

25

2,25652E-05

1,01972E-06

14,9

0,067144147

1,51787E-05

5

28,81

0,259

25

2,25652E-05

6,50102E-07

14,9

0,067064297

9,68842E-06

6

89,58

0,408

25

2,25652E-05

2,02139E-06

23,5

0,042556395

4,74731E-05

7

228,4

0,259

25

2,25652E-05

5,15388E-06

14,7

0,068050393

7,56949E-05

8

141,1

0,259

25

2,25652E-05

3,18394E-06

14,8

0,067615533

4,70632E-05

9

25,56

0,207

25

2,25652E-05

5,76765E-07

12,1

0,082750223

6,96615E-06

10

101,11

0,207

25

2,25652E-05

2,28156E-06

12,0

0,08318044

2,74141E-05

11

41,08

0,207

25

2,25652E-05

9,26977E-07

12,1

0,082838238

1,11841E-05

12

41,12

0,207

25

2,25652E-05

9,27879E-07

12,1

0,082838465

1,1195E-05

13

75,53

0,207

25

2,25652E-05

1,70435E-06

12,0

0,083034276

2,05146E-05

14

120,74

0,207

25

2,25652E-05

2,72452E-06

12,0

0,083292956

3,26922E-05

15

273,9

0,207

25

2,25652E-05

6,1806E-06

11,9

0,084181405

7,33799E-05

16

119,28

0,207

25

2,25652E-05

2,69157E-06

12,0

0,083284577

3,23001E-05

17

49,06

0,207

25

2,25652E-05

1,10705E-06

12,1

0,082883566

1,33494E-05

18

149,16

0,207

25

2,25652E-05

3,36582E-06

12,0

0,083456394

4,03083E-05

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

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года

131

Таблица 6. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (п. Метлино)

№ потребителя

Расстояние до источника

Коэффициент готовности

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя

j

м

-

-

1

612,73

0,99977

0,98

2

753,83

0,99972

0,97

3

921,58

0,99968

0,97

4

962,7

0,99967

0,96

5

1038,23

0,99965

0,96

6

733,47

0,99974

0,98

7

1007,37

0,99966

0,97

8

1126,65

0,99963

0,96

9

1175,71

0,99962

0,96

10

1324,87

0,99958

0,95

Таблица 7. Технические характеристики и показатели надежности участков ТС (п. Новогорный)

№
участка

Длина
участка

dвн

 ýêñïë





zв



Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

1

196,7

0,515

25

2,32344E-05

4,5702E-06

29,9

0,033477066

0,000135989

2

86,43

0,515

25

2,32344E-05

2,00815E-06

30,1

0,033174599

6,02986E-05

3

292,94

0,515

25

2,32344E-05

6,80628E-06

29,6

0,033745592

0,000200914

4

229,65

0,515

25

2,32344E-05

5,33578E-06

29,8

0,033568519

0,000158337

5

166,88

0,515

25

2,32344E-05

3,87735E-06

29,9

0,033394728

0,000115658

6

365,3

0,515

25

2,32344E-05

8,48752E-06

29,5

0,033950343

0,000249031

7

114,33

0,515

25

2,32344E-05

2,65639E-06

30,1

0,03325061

7,95809E-05

8

14,18

0,408

25

2,32344E-05

3,29464E-07

23,6

0,042302884

7,75808E-06

9

8

0,408

25

2,32344E-05

1,85875E-07

23,7

0,042282239

4,37905E-06

10

78,54

0,408

25

2,32344E-05

1,82483E-06

23,5

0,042519086

4,27519E-05

11

70,04

0,309

25

2,32344E-05

1,62734E-06

17,7

0,056540346

2,86705E-05

12

466,12

0,309

25

2,32344E-05

1,083E-05

17,2

0,058286812

0,000185087

13

125,06

0,309

25

2,32344E-05

2,90569E-06

17,6

0,056776665

5,09796E-05

14

127,12

0,309

25

2,32344E-05

2,95355E-06

17,6

0,056785551

5,18113E-05

15

11

0,207

25

2,32344E-05

2,55578E-07

12,1

0,082667823

3,07967E-06

16

11,96

0,207

25

2,32344E-05

2,77883E-07

12,1

0,082673251

3,34822E-06

17

72,57

0,207

25

2,32344E-05

1,68612E-06

12,0

0,083017395

2,02319E-05

18

18,07

0,207

25

2,32344E-05

4,19845E-07

12,1

0,082707814

5,05661E-06

19

63,55

0,207

25

2,32344E-05

1,47655E-06

12,1

0,082965998

1,77282E-05

20

31,44

0,207

25

2,32344E-05

7,30489E-07

12,1

0,082783547

8,78996E-06

21

194,24

0,207

25

2,32344E-05

4,51305E-06

11,9

0,083716962

5,36999E-05

22

50,32

0,207

25

2,32344E-05

1,16915E-06

12,1

0,082890727

1,40502E-05

23

426,55

0,207

25

2,32344E-05

9,91063E-06

11,8

0,085085957

0,000116027

24

176

0,207

25

2,32344E-05

4,08925E-06

12,0

0,083611337

4,87187E-05

25

111,3

0,207

25

2,32344E-05

2,58599E-06

12,0

0,083238809

3,09469E-05

26

16,24

0,359

25

2,32344E-05

3,77326E-07

20,7

0,048342225

7,77513E-06

27

283,3

0,359

25

2,32344E-05

6,5823E-06

20,3

0,049363045

0,000132829

28

765,24

0,309

25

2,32344E-05

1,77799E-05

16,8

0,059678961

0,000296773

29

511,04

0,309

25

2,32344E-05

1,18737E-05

17,1

0,058491718

0,000202213

30

115,56

0,309

25

2,32344E-05

2,68497E-06

17,6

0,05673572

4,7141E-05

31

438,76

0,309

25

2,32344E-05

1,01943E-05

17,2

0,05816271

0,000174594

32

20,06

0,309

25

2,32344E-05

4,66082E-07

17,8

0,056327374

8,24251E-06

33

124,43

0,309

25

2,32344E-05

2,89105E-06

17,6

0,056773947

5,07252E-05

34

17,53

0,309

25

2,32344E-05

4,07299E-07

17,8

0,056316636

7,20433E-06

35

84,6

0,309

25

2,32344E-05

1,96563E-06

17,7

0,056602692

3,45925E-05

36

7,25

0,515

25

2,32344E-05

1,68449E-07

30,3

0,032960761

5,09083E-06

37

24

0,259

25

2,32344E-05

5,57625E-07

14,9

0,067040886

8,28552E-06

38

142

0,259

25

2,32344E-05

3,29928E-06

14,8

0,067619987

4,86028E-05

39

56,65

0,259

25

2,32344E-05

1,31623E-06

14,9

0,067200125

1,95109E-05

40

68,92

0,259

25

2,32344E-05

1,60131E-06

14,9

0,067260164

2,37157E-05

41

134,11

0,259

25

2,32344E-05

3,11596E-06

14,8

0,067580954

4,59288E-05

42

53,23

0,259

25

2,32344E-05

1,23677E-06

14,9

0,06718341

1,83376E-05

43

127,7

0,259

25

2,32344E-05

2,96703E-06

14,8

0,067549276

4,37541E-05

44

83,06

0,259

25

2,32344E-05

1,92985E-06

14,9

0,067329486

2,85519E-05

45

47,2

0,259

25

2,32344E-05

1,09666E-06

14,9

0,067153958

1,62674E-05

46

75

0,259

25

2,32344E-05

1,74258E-06

14,9

0,067289954

2,57964E-05
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№
участка

Длина
участка

dвн

 ýêñïë





zв



Вероятность
состояния ТС с
отказом элемента f

f

м

м

лет

1/(км*ч)

1/ч

ч

1/ч

pf

47

89,74

0,259

25

2,32344E-05

2,08505E-06

14,8

0,067362285

3,08331E-05

48

42,63

0,259

25

2,32344E-05

9,90482E-07

14,9

0,067131655

1,46973E-05

49

4,58

0,259

25

2,32344E-05

1,06413E-07

14,9

0,066946529

1,58338E-06

50

100,93

0,259

25

2,32344E-05

2,34505E-06

14,8

0,067417299

3,46495E-05

51

122,92

0,259

25

2,32344E-05

2,85597E-06

14,8

0,067525673

4,2131E-05

52

63,07

0,259

25

2,32344E-05

1,46539E-06

14,9

0,067231526

2,17119E-05

53

55,54

0,259

25

2,32344E-05

1,29044E-06

14,9

0,067194699

1,91302E-05

54

70,33

0,259

25

2,32344E-05

1,63407E-06

14,9

0,06726707

2,41984E-05

55

46,48

0,259

25

2,32344E-05

1,07993E-06

14,9

0,067150443

1,60201E-05

56

13,33

0,259

25

2,32344E-05

3,09714E-07

14,9

0,06698901

4,60548E-06

57

66,76

0,259

25

2,32344E-05

1,55113E-06

14,9

0,067249587

2,2976E-05

58

28,18

0,259

25

2,32344E-05

6,54745E-07

14,9

0,06706123

9,72563E-06

59

11,93

0,259

25

2,32344E-05

2,77186E-07

14,9

0,066982209

4,1222E-06

60

9,72

0,259

25

2,32344E-05

2,25838E-07

14,9

0,066971477

3,35911E-06

61

1089,11

0,259

25

2,32344E-05

2,53048E-05

13,8

0,072657473

0,000346928

62

252,48

0,259

25

2,32344E-05

5,86622E-06

14,7

0,068171326

8,57183E-05

63

378,19

0,259

25

2,32344E-05

8,78701E-06

14,5

0,068809706

0,000127206

64

35,62

0,309

25

2,32344E-05

8,27609E-07

17,7

0,056393505

1,46188E-05

65

243,68

0,309

25

2,32344E-05

5,66175E-06

17,5

0,057292935

9,8439E-05

66

29,4

0,15

25

2,32344E-05

6,83091E-07

9,1

0,109381908

6,22085E-06

Таблица 8. Показатели надежности теплоснабжения потребителей (п. Новогорный)

№ потребителя

Расстояние до источника

Коэффициент готовности

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя

j

м

-

-

1

972,6

0,99980

0,969

2

1337,9

0,99980

0,969

3

1474,4

0,99980

0,969

4

1553,0

0,99980

0,969

5

2341,3

0,99980

0,969

6

2352,3

0,99980

0,969

7

2298,7

0,99980

0,969

8

2316,8

0,99980

0,969

9

2380,3

0,99980

0,969

10

2411,8

0,99980

0,969

11

2606,0

0,99975

0,962

12

1603,3

0,99980

0,969

13

2029,8

0,99980

0,969

14

1729,0

0,99980

0,969

15

1840,3

0,99980

0,969

16

1347,9

0,99980

0,969

17

1859,0

0,99980

0,969

18

2667,1

0,99980

0,969

19

2691,1

0,99980

0,969

20

2833,1

0,99980

0,969

21

2889,8

0,99980

0,969

22

2958,7

0,99980

0,969

23

3092,8

0,99980

0,969

24

3146,1

0,99980

0,969

25

3273,8

0,99980

0,969

26

3356,8

0,99980

0,969

27

3404,0

0,99979

0,967

28

2766,1

0,99980

0,969

29

2855,9

0,99980

0,969

30

2903,1

0,99980

0,969

31

3004,0

0,99980

0,969

32

3126,9

0,99980

0,969

33

3190,0

0,99980

0,969

34

3315,9

0,99980

0,969

35

3362,4

0,99980

0,969

36

3470,6

0,99980

0,969

37

1686,8

0,99980

0,969

38

2317,5

0,99980

0,969

39

2626,2

0,99980

0,969
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Приложение Е Расчетные схемы систем теплоснабжения озерского городского округа

Рисунок 1. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 1)

Рисунок 2. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 2)

Рисунок 3. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 3)

Рисунок 4. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 4)

Рисунок 5. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 5)

Рисунок 6. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 6)

Рисунок 7. Расчетная схема системы теплоснабжения АТЭЦ+Пиковая котельная (часть 7)

Рисунок 8. Расчетная схема системы теплоснабжения котельной Медгородка
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Рисунок 8. Расчетная схема системы теплоснабжения котельной пос. Метлино

Рисунок 8. Расчетная схема системы теплоснабжения пос. Новогорный

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление № 3591 от 29.12.2016

О внесении изменений в постановление от 16.12.2016 № 3410 «О проведении новогодних и
рождественских мероприятий в 2016-2017 г.г.»
В целях обеспечения безопасного функционирования ледовых городков п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 16.12.2016 № 3410 О проведении новогодних и рождественских
мероприятий в 2016-2017 г.г.» следующие изменения:
1) дополнить пункт 10 подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) обеспечить безопасное функционирование ледовых городков и элементов благоустройства,
расположенных на их территории, осуществлять постоянный контроль данных объектов на предмет
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан;
7) в случае выявления признаков угрозы жизни и здоровья граждан ненадлежащим состоянием
ледовых городков и элементов благоустройства, расположенных на их территориях, обеспечить

устранение соответствующих недостатков, при невозможности устранения - обеспечить демонтаж
соответствующих объектов.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3592 от 29.12.2016

Об отмене постановления от 26.11.2014 № 3839 «Об определении единых теплоснабжающих
организаций на территории Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 26.11.2014 № 3839 «Об определении единых
теплоснабжающих организаций на территории Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 3595 от 29.12.2016

Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением,
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 21.08.2015 № 580 «Об утверждении Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением» (далее - Общие требования), постановлением администрации Озерского городского
округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского
городского округа», 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 расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Братцева
Н.В.):
1) применять положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа, начиная с 2017 года
(начиная с муниципальных заданий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов);
2) довести до сведения руководителя Муниципального бюджетного учреждения Озерского
городского округа «Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор» положения Порядка расчета
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации
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
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Озерского
городского
округа
от
29.12.2016 № 3595
Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных
отношений администрации Озерского городского округа
I. Общие положения
1.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере
предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее Порядок), устанавливает правила определения и утверждения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее нормативные затраты).
2.
Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные в базовый
(отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденный
Министерством экономического развития Российской Федерации по виду деятельности

«Предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» (далее - базовой (отраслевой) перечень), и ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом Управления
имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее - ведомственный
перечень).
3.
При определении нормативных затрат в расчет не включаются следующие затраты:
1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с Порядком
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озерского городского
округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, утвержденным
постановлением администрации Озерского городского округа;
2) объемы бюджетных инвестиций;
3) затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного
движимого имущества;
4) финансовое обеспечение осуществления муниципальным бюджетным учреждением, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа (далее - муниципальное бюджетное учреждение),
полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, подлежащих
исполнению в денежной форме.
4.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением в установленном порядке, затраты
на содержание соответствующего имущества при определении нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги не учитываются.
5.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере развития малого и
среднего предпринимательства определяются:
исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне и ведомственном перечне, информации

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

136

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года

о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги в сфере развития малого и
среднего предпринимательства, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы)
оказания муниципальной услуги в сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее
- показатели отраслевой специфики);
на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере развития малого
и среднего предпринимательства и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат
на оказание муниципальной услуги в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
определяемых в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением Общих требований.
6.
Объем
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания,
определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного на указанные цели решением Собрания депутатов о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и бюджетной
росписью Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа на
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период).
7.
Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм материальных,
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги в сфере
развития малого и среднего предпринимательства, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области, Озерского городского округа, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации,
строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, порядков и регламентов
оказания муниципальных услуг в сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее стандарт оказания услуги) (при их наличии).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги в сфере развития малого и среднего
предпринимательства, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, нормы, выраженные
в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности
муниципального бюджетного учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание
единицы муниципальной услуги в сфере развития малого и среднего предпринимательства при
выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги в сфере развития малого и
среднего предпринимательства, отраженных в базовом (отраслевом) перечне, ведомственном
перечне (далее - метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения
по муниципальным бюджетным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в сфере
развития малого и среднего предпринимательства (далее - медианный метод).
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания
услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, либо медианным методом, либо иным
методом (далее - натуральная норма), необходимых для определения базового норматива затрат
на оказание муниципальной услуги в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
определяются по каждой муниципальной услуге в сфере развития малого и среднего
предпринимательства с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из
базового (отраслевого) перечня и утверждаются приказом Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.

рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года,
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым
согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, непосредственно
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями
натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоящего Порядка.
11. Затраты на приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества,
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со значениями
натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по
следующей формуле:
, где:

(5)

nikМЗ - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги;
МЗ
Rik
- стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого имущества,
непосредственно используемого в процессе оказания
i-ой муниципальной услуги, в
соответствующем финансовом году;
МЗ
Tk
- срок полезного использования k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого
имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого имущества, непосредственно
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с
положениями пункта 22 настоящего Порядка.
Затраты на приобретение топлив, потребляемых автомобильным транспортом муниципального
бюджетного учреждения, определяются на основании лимитов потребления топлив автомобильным
транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденных постановлением администрации Озерского городского
округа.
12. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего
Порядка, рассчитываются по следующей формуле:
, где:

(6)

nilИНЗ

8. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере развития малого и
среднего предпринимательства ( Ni ) (далее - i-ая муниципальная услуга) рассчитываются по
следующей формуле:

- значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе оказания
i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги,
и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная натуральная
норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муниципальной услуги);
ИНЗ
Ril
- стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания
i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году;
ИНЗ
Tl
- срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой
в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
13. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги
общ
( Niбаз ) рассчитывается по следующей формуле:

(1)

(7)

II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере предоставления
муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

, где:

Niбаз

- базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
- отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер
- территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги ( Niбаз ) рассчитывается по
следующей формуле:
Котр

(2)

, где:

непоср
Niбаз

- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной
услуги;
общ
Niбаз - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги.
9. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги,
рассчитывается по следующей формуле:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
МЗ
Niбаз - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, с учетом срока
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
ИНЗ
Niбаз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги.
10. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
ОТ 1
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( Niбаз ), рассчитываются по
следующей формуле:

ОТ 1

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ 2

ПНЗ

+ Niбаз + Niбаз + Niбаз + Niбаз

, где:

КУ
Niбаз

- затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги;
СНИ
Niбаз
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального
задания (в том числе затраты на арендные платежи);
СОЦДИ
Niбаз
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
УС
Niбаз
Т У - затраты на приобретение услуг связи i-ой муниципальной услуги;
Niбаз - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги;
ОТ 2
Niбаз
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги;
ПНЗ
Niбаз - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.
общ норматива затрат
Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых при определении базового
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги ( iбаз ), определяется в
соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
14. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей
формуле:

N

(8)

ОТ 1

Niбаз

nid

КУ

, где:

(3)

(4)

общ

Niбаз = Niбаз + Niбаз + Niбаз

, где:

- значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого
d-ым
работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой
муниципальной
услуги;
ОТ 1
Rid
- размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями
на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой
муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда

, где:

КУ
niw

- значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учитываемой
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной
услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
КУ
Riw
- стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в
соответствующем финансовом году.
Затраты на коммунальные услуги определяются на основании лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными
учреждениями Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденных постановлением администрации Озерского городского округа.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются расходы на
потребление:
химически очищенной воды;
водоотведения;
водоснабжения;
теплоснабжения;
электроснабжения.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам
включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта),
на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчитываются
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как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения,
определенный условиями энергосервисного договора (контракта).
15. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:
(9)

, где:

СНИ
nim
- значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма
потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
СНИ
Rim
- стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22
настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие
натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7
настоящего Порядка, в том числе:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной
сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на вывоз твердых бытовых отходов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы,
в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового
пункта;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания
(помещения);
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещений;
на вывоз твердых бытовых отходов;
проведение дезинсекции и дератизации;
лабораторно-инструментальные обследования здания (помещений);
на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества.
16. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

, где:

(10)

ninСОЦДИ

- значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма
потребления
вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
RinСОЦДИ - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 22
настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания, учитываются следующие натуральные нормы потребления
вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового
пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования
и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и
управления доступом;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
17. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по
следующей формуле:
(11)

, где:

nipУС - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги
(далее
- натуральная норма потребления услуги связи);
RipУС - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, в соответствующем
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с
положениями пункта 22 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги учитываются
следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных
норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного
компьютера;
иных услуг связи.
18. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитываются
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по следующей формуле:
(12)

, где:

ТУ
nir

- значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги
(далее
- натуральная норма потребления транспортной услуги);
ТУ
Rir - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется
в соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учитываются
следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значениями
натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
19. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются
одним из следующих способов:
а) при первом способе применяется формула:
, где:

(13)
ОТ 2
nis

- значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;
ОТ 2
Ris
- размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на
выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в
оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и
годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса
потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяются в соответствии со
значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункту 7 настоящего Порядка.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, к
затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные
законодательством Российской Федерации;
б) при втором способе применяется формула:
(14)

, где:

ОТ 1
Niбаз

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля
оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой
муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги.
20. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего
Порядка, рассчитываются по формуле:
(15)

, где:

ПНЗ
nis

- значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги;
RisПНЗ - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги,
определяется в соответствии с положениями пункта 22 настоящего Порядка.
21. В случае если муниципальное бюджетное учреждение оказывает несколько муниципальных
услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам
осуществляется пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно
участвующего в оказании муниципальной услуги.
22. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и
услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной
услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные
планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества,
работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо
ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских
цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье
173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период.
Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо
ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах
(тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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23. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для
оказания муниципальной услуги в сфере развития малого и среднего предпринимательства, с
соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги в сфере развития малого
и среднего предпринимательства, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой
корректирующий коэффициент при которых принимает
значение равное «1».
Ki
к базовому
Отраслевой корректирующий коэффициент ( î òð ) рассчитывается
нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей
отраслевой специфики.
24. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент,
и рассчитывается по формуле:

организациями,

образующими

инфраструктуру

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
30.Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до Управления
уведомляет

муниципальное

бюджетное

учреждение

о

размере

финансового

обеспечения

выполнения муниципального задания.
31.

Муниципальное бюджетное учреждение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня

уведомления о размере финансового обеспечения выполнения муниципального задания направляет
в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа:

, где:

(16)

1) расчеты нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

КОТ
тер - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты
по
оплате труда;
КСИ
тер - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание
недвижимого имущества.
25. ТерриториальныйОТкорректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты
К
по оплате труда ( тер ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной начисленной
заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу и среднемесячной
начисленной заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу, данные
по которому использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой
муниципальной услуги.
26. Территориальный корректирующий
коэффициент на коммунальные услуги и на содержание
СИ
недвижимого имущества ( Ктер ) рассчитывается как соотношение между суммой затрат на
коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в
соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги в Озерском городском
КУ
округе и суммой затрат на коммунальные услуги ( Niбаз ) и на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на
СНИ
арендные платежи) ( Niбаз ), в Озерском городском округе, данные по которому использовались для
определения базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

в

сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями,

образующими

инфраструктуру

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, на очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый
период по формам согласно приложениям № 4 или № 5 к настоящему Порядку, а также расшифровки
к расчетам, выполненные в произвольной форме по формулам, указанным в настоящем Порядке;
2) расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной
финансовый год или очередной финансовый год плановый период по формам согласно приложениям
№ 4 или № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному
постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный руководителем и
главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;
3) расчет затрат, не отнесенных к нормативным затратам на оказание муниципальной
услуги, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый период по
формам согласно приложениям № 6 или № 7 к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского
городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа,
подписанный руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения.
32. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа проверяет

оказание

представленные расчеты нормативных затрат и расшифровки к ним на соответствие размера

муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего

финансового обеспечения выполнения муниципального задания объемам доведенных бюджетных

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого

ассигнований.

III.

Порядок

рассмотрения

расчетов

предварительных

нормативных

затрат

на

и среднего предпринимательства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения

33. При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных муниципальным

выполнения муниципального задания

бюджетным учреждением при составлении расчетов нормативных затрат и (или) расшифровок к

27. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете

указанных отчетных (учетных) данных, Управление имущественных отношений администрации

ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, либо недостоверности
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) муниципальное

Озерского городского округа возвращает муниципальному бюджетному учреждению представленные

бюджетное учреждение в сроки, установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов,

расчеты и (или) расшифровки к ним на доработку.

необходимых для составления проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной

Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных

финансовый год и плановый период), направляет в Управление имущественных отношений

описок, опечаток, арифметических ошибок, несоответствий и представляет в течение 2 рабочих

администрации Озерского городского округа:

дней в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа

1) расчеты предварительных нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере

исправленные (уточненные) расчеты и (или) расшифровки к ним, необходимые документы и

предоставления

муниципальных

предпринимательства

материалы.

организациями,

образующими

малого

услуг

субъектам

инфраструктуру

малого

поддержки

и

среднего

среднего

34. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа на

предпринимательства, на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый

субъектов

и

основании представленных муниципальным бюджетным учреждением расчетов нормативных

период) по формам согласно приложениям № 2 или № 3 к настоящему Порядку, а также расшифровки

затрат, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до

к расчетам, выполненные в произвольной форме по формулам, указанным в настоящем Порядке,

Управления приказом утверждает значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

документы и материалы, обосновывающие расчеты;

в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

2) расчет предварительной суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания

организациями,

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по формам согласно

предпринимательства, на соответствующий финансовый год или финансовый год и плановый

приложениям № 4 или № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения

период по формам согласно приложениям № 6 или № 7 к настоящему Порядку.

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа,

35. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере предоставления

образующими

услуг

инфраструктуру

малого

и

среднего

муниципальных

руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

3) расчет предварительных затрат, не отнесенных к нормативным затратам на оказание

утверждаются

муниципальной услуги, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения

Российской Федерации сроку формирования бюджета Озерского городского округа.

муниципального задания на очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый

36. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере развития

срок,

малого

субъектов

утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный

на

субъектам

поддержки

и

соответствующий

среднего

предпринимательства

установленному

бюджетным

организациями,

законодательством

период по формам согласно приложениям № 6 или № 7 к Порядку финансового и финансового

малого и среднего предпринимательства с указанием ее наименования и уникального номера

обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений

реестровой записи из базового (отраслевого), ведомственного перечня, утверждается Управлением

Озерского городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского

имущественных отношений администрации Озерского городского округа общей суммой, в том числе

округа,

в разрезе:

подписанный

руководителем

и

главным

бухгалтером

муниципального

бюджетного

учреждения (далее - расчеты предварительных нормативных затрат).

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,

28. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа проверяет

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере развития малого и среднего

представленные расчеты предварительных нормативных затрат и расшифровки к ним на

предпринимательства;

соответствие настоящему Порядку.

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, необходимого

При

выявлении

описок,

опечаток,

арифметических

ошибок,

допущенных

муниципальным

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

бюджетным учреждением при составлении расчетов предварительных нормативных затрат и (или)

37. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается приказом Управления

расшифровок к ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, либо

имущественных

недостоверности указанных отчетных (учетных) данных, Управление имущественных отношений

муниципальной услуге в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего

отношений

администрации

Озерского

городского

округа

по

каждой

администрации Озерского городского округа возвращает муниципальному бюджетному учреждению

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого

представленные расчеты предварительных нормативных затрат и (или) расшифровки к ним на

и среднего предпринимательства, с указанием ее наименования и уникального номера реестровой

доработку.

записи из базового (отраслевого), ведомственного перечня, а также наименования показателя

Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных

отраслевой специфики, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

описок, опечаток, арифметических ошибок, несоответствий и представляет в течение 2 рабочих
дней в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа

V. Контроль и ответственность

исправленные (уточненные) расчеты предварительных нормативных затрат и (или) расшифровки к

38. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Управление

ним, необходимые документы и материалы.

имущественных отношений администрации Озерского городского округа и органы муниципального

29. В процессе проверки представленных документов и материалов, Управление имущественных

финансового контроля.

отношений администрации Озерского городского округа имеет право запрашивать дополнительную

39. Руководитель муниципального бюджетного учреждения несет ответственность за полноту и

информацию, документы и материалы у муниципального бюджетного учреждения.

достоверность предоставляемой информации, а также соблюдение требований настоящего Порядка,

IV. Порядок и сроки утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

в соответствии с действующим законодательством.
Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа
Н.В. Братцева
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Приложение № 1
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Приложение № 2
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

Расчет предварительных нормативных затрат на оказание _________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
на _____________________ год

Наименование
муниципальной
услуги
1

Уникальный номер
реестровой записи
муниципальной
услуги из базового
(отраслевого) перечня
2

Наименование
натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Источник
значения
натураль
ной нормы

3
4
5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
оказанием муниципальной услуги

п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

Значение показателя

3

4

6
с
с

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
муниципальной услуги (кроме топлива)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые
в процессе оказания муниципальной услуги

1

2

Наименование i-ой муниципальной услуги: «________________________________________
__________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого)
перечня: ____________________

I

Предварительные нормативные затраты
на оказание i-ой муниципальной услуги, в
том числе:

руб.

1

Базовый норматив затрат на оказание i-ой
муниципальной услуги:

руб.

1.1

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.1.1

руб.

2.2. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием
i-ой муниципальной услуги

1.1.2

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемых (используемых)
в процессе оказания i-ой муниципальной
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги для i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том
числе затраты на арендные платежи)

руб.

1.2.3

затраты на содержание объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания (в том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных
услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного
участия в оказании i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги

руб.

2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

III

Предварительный объем оказания i-ой
муниципальной услуги

IIII

Предварительные нормативные затраты на
оказание единицы объема i-ой муниципальной услуги

2.3. Услуги связи

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги

2.6. Прочие общехозяйственные нужды

Указания по заполнению:
1. В столбце 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы,
используемой для оказания муниципальной услуги в сфере предоставления муниципальных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, (рабочее время работников,
материальные запасы, особо ценное движимое имущество и другие ресурсы, используемые для
оказания муниципальной услуги в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства).
2. В столбце 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для
измерения натуральной нормы (единицы, штуки, куб.м, кв.м, комплекты, штатные единицы, часы
и другие единицы измерения).
3. В столбце 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм,
установленных стандартами оказания услуги в сфере предоставления муниципальных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, (в случае их отсутствия указываются
значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги в сфере предоставления
муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, по методу наиболее эффективного
учреждения, либо по медианному методу).
4. В столбце 6 «Источник значения натуральной нормы» в обязательном порядке указывается
источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер),
утверждающий стандарт оказания услуги в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а при его отсутствии слова «Метод наиболее
эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»).
Начальник Управления имущественных отношений ________ ______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________ ___________
(расшифровка подписи)
(подпись)

произведение пунктов 1 - 3
сумма пунктов 1.1
- 1.2

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Транспортные услуги

Очередной финансовый год

руб.

сумма подпунктов

сумма подпунктов

пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.
Руководитель
муниципального бюджетного учреждения _________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

140

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года

Приложение № 3
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Расчет предварительных нормативных затрат на оказание _________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
на _____________________ год и плановый период _______________________________ годов
п/п

1

Наименование показателя

2

Единицы
измерения

Значение показателя
Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год
планового
периода

3

4

5

6

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.
Руководитель
муниципального бюджетного учреждения _________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

I

Предварительные нормативные
затраты на оказание i-ой муниципальной услуги, в том числе:

руб.

1

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги:

1.1

1.1.1

произведение
пунктов 1 - 3

произведение
пунктов 1 - 3

пунктов 1 - 3

произведение

руб.

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма пунктов 1.1 - 1.2

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате

руб.

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе
оказания i-ой муниципальной
услуги с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты на арендные платежи)

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2

Базовый норматив затрат на
общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной
услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги
для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
(в
том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

затраты на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
(в том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг
связи для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для
i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не
принимают непосредственного
участия в оказании i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги

руб.

2

Отраслевой корректи рующий
коэффициент

---

3

Территориальный корректи рующий коэффициент

---

III

Предварительный объем оказания
i-ой муниципальной услуги

IIII

Предварительные нормативные
затраты на оказание единицы
объема
i-ой муниципальной услуги

1.2.3

руб.

№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1

2

3

Значение показателя
Очередной финансовый год
4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги
1.1.2

Расчет нормативных затрат на оказание _____________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
на _____________________ год

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

I

Нормативные затраты на оказание
i-ой муниципальной услуги, в том
числе:

руб.

произведение пунктов 1 - 3

1

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе

руб.

оказания i-ой муниципальной
услуги с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты на арендные платежи)

пункт I / пункт
II

пункт I / пункт II

1.1.3

иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги
для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
(в
том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.2.3

затраты на содержание объектов
особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
(в том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг
связи для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не
принимают непосредственного
участия в оказании i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги

руб.

пункт I /
пункт II

сумма подпунктов
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№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

Значение показателя

№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

Очередной финансовый год
1

2

3

2

Отраслевой корректирующий
коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий
коэффициент

---

III

Объем оказания i-ой муниципальной услуги

IIII

Финансовое обеспечение нормативных затрат на оказание
единицы объема
i-ой
муниципальной услуги

руб.

4

пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.
Руководитель
муниципального бюджетного учреждения _________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Расчет нормативных затрат на оказание _______________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
на _____________________ год и плановый период ________________________________ годов
№ п/п

1

Наименование показателя

2

Единицы
измерения

3

Значение показателя
Очередной

Первый год пла-

Второй год

финансовый
год

нового периода

планового
периода

4

5

6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________
I

Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги, в
том числе:

руб.

произведение
пунктов 1 - 3

произведение
пунктов 1 - 3

произведение
пунктов 1 - 3

1

Базовый норматив затрат на
оказание i-ой муниципальной
услуги:

руб.

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма пунктов
1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив затрат,
непосредственно связанных с
оказанием i-ой муниципальной
услуги:

руб.

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе
оказания i-ой муниципальной
услуги с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты на арендные платежи)

руб.

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой
муниципальной услуги

руб.

Базовый норматив затрат на
общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной
услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги
для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
(в
том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.1.3

1.2

1

2

3

1.2.3

затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для
выполнения муниципального
задания
(в том числе
затраты на арендные платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг
связи для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для
i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не
принимают непосредственного
участия в оказании i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.8

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги

руб.

2

Отраслевой корректирующий
коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

III

Объем оказания i-ой муниципальной услуги

IIII

Финансовое обеспечение нормативных затрат на оказание
единицы объема
i-ой
муниципальной услуги

руб.

Значение показателя
Очередной

Первый год пла-

Второй год

финансовый
год

нового периода

планового
периода

4

5

6

пункт I /
пункт II

пункт I / пункт II

пункт I / пункт
II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню.
2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет несколько
муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной
услуге.
Руководитель
муниципального бюджетного учреждения _________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных
отношений администрации Озерского
городского округа от _______________
№ __________
Нормативные затраты на оказание __________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
на _____________________ год
№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1

2

3

Значение показателя
Очередной финансовый год
4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

I

Нормативные
затраты
на
оказание
муниципальной услуги, в том числе:

i-ой

1

Базовый норматив затрат
муниципальной услуги:

i-ой

на

оказание

руб.

произведение пунктов 1 - 3

руб.

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый
норматив
затрат,
непосредственно
связанных с оказанием
i-ой муниципальной
услуги:

руб.

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием
i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты
на
приобретение
материальных
запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемых
(используемых)
в
процессе
оказания i-ой муниципальной услуги с учетом

руб.

срока полезного использования (в том числе
затраты на арендные платежи)
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№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1

2

3

Значение показателя
Очередной финансовый год

1.1.3

иные затраты, непосредственно связанные
оказанием i-ой муниципальной услуги

с

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные
муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов недвижимого
имущества,
необходимого
для
выполнения
муниципального задания (в том числе затраты на
арендные платежи)

руб.

1.2.3

затраты на содержание объектов особо ценного
движимого
имущества,
необходимого
для
выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на арендные платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные нужды на
оказание i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2

услуги

для

i-ой

2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

III

Объем оказания i-ой муниципальной услуги

IIII

Финансовое обеспечение нормативных затрат на
оказание единицы объема
i-ой
муниципальной услуги

руб.

пункт I / пункт II

Начальник Управления имущественных отношений ________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных
отношений администрации Озерского
городского округа от _______________
№ __________
Нормативные затраты на оказание ___________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
на _____________________ год и плановый период ________________________________ годов
Наименование показателя

Единицы
изме
рения

1

2

3

Очередной
финансовый
год
4

Значение показателя
Первый год
Второй год
планового
планового
периода
периода
5
6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________
Нормативные затраты на оказание
произведение
произведение
произведение
I
i-ой муниципальной услуги, в том
руб.
пунктов 1 - 3
пунктов 1 - 3
пунктов 1 - 3
числе:
руб.

сумма
пунктов 1.1
- 1.2

сумма
пунктов 1.1
- 1.2

сумма пунктов
1.1 - 1.2

1.1

Базовый
норматив
затрат,
непосредственно
связанных
с
оказанием
i-ой
муниципальной
услуги:

руб.

сумма
подпунктов

сумма
подпунктов

сумма
подпунктов

1.1.1

затраты
на
оплату
труда
с
начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно
i-ой
связанных
с
оказанием
муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты
на
приобретение
материальных запасов и особо
ценного
движимого
имущества,
потребляемых
(используемых)
в
процессе
оказания
i-ой
муниципальной услуги с учетом
срока
полезного
использования
(в том числе затраты на арендные
платежи)

1

Базовый
оказание
услуги:

норматив
затрат
на
i-ой
муниципальной

1

2

3

1.1.3

иные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2

Базовый
норматив
затрат
на
общехозяйственные
нужды
на
оказание
i-ой
муниципальной
услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги
для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов
недвижимого
имущества,
необходимого
для
выполнения
муниципального
задания
(в
том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.2.3

затраты на содержание объектов
особо
ценного
движимого
имущества,
необходимого
для
выполнения
муниципального
задания
(в том числе
затраты на арендные платежи)

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг
связи для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.5

затраты
на
приобретение
транспортных
услуг
для
i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты
на
оплату
труда
с
начислениями
на
выплаты
по
оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного
участия
в
оказании
i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты
на
прочие
общехозяйственные
нужды
на
оказание
i-ой
муниципальной
услуги

руб.

сумма подпунктов

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам утверждено
приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
от__________№_____ «_____________________».

№
п/п

Единицы
изме
рения

4

руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные
нужды на оказание
i-ой муниципальной
услуги:

Наименование показателя

№
п/п

2

Отраслевой
коэффициент

корректирующий

3

Территориальный корректирующий
коэффициент

III

Объем оказания i-ой муниципальной
услуги

IIII

Финансовое
обеспечение
нормативных затрат на оказание
единицы объема i-ой муниципальной
услуги

Очередной
финансовый
год
4

Значение показателя
Первый год
Второй год
планового
планового
периода
периода
5
6

сумма
подпунктов

сумма
подпунктов

сумма
подпунктов

пункт I /
пункт II

пункт I /
пункт II

пункт I /
пункт II

-----

руб.

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню.
2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет несколько
муниципальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной
услуге.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам утверждено
приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
от__________№_____ «_____________________».
Начальник Управления имущественных отношений ________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
имущественных отношений администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных
отношений администрации Озерского
городского округа от _______________
№ __________
Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам в сфере
предоставления муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,

№
п/п

Наимено
вание
муници
пальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи
муниципальной
услуги из
базового
(отраслевого)
перечня

1

2

3

Показатели отраслевой специфики согласно
базовому (отраслевому) перечню, ведомственному
перечню
Единица показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги

Показатель, отражающий
содержание и (или)
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

4

5

Значение
отраслевого
корректирую
щего
коэффи
циента

6

1

руб.

Начальник Управления имущественных отношений ___________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________ _________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Постановление № 3625 от 30.12.2016

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3188 «Об утверждении муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных
расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа,
их формировании и реализации», в целях исполнения условий софинансирования мероприятий п
о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3188 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Программа) следующие изменения:
1) наименование Программы изложить в новой редакции:
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
2) наименование муниципальной программы в Паспорте изложить в новой редакции: «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании
Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее
муниципальная программа);

3) пункт 2 раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции:
Создано 300 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе:
2017 год - 100;
2018 год - 100;
2019 год - 100.
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к
постановлению
администрации
Озерского
городского
округа
от
30.12.2016 № 3625
Приложение № 1
к
муниципальной
программе
«Поддержка и развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильном
муниципальном
образовании
Озерский
городской
округ» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский
городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

Межбюджетный
трансферт в
форме субсидии

Бюджет
округа

Внебюджетные
средства

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Целевое
назначение
(раздел, подраздел )

Отдел развития
предпринимательства
и потребительского
рынка администрации
Озерского городского
округа
Управление экономики администрации
Озерского городского
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

Отдел развития
предпринимательства
и потребительского
рынка администрации
Озерского городского
округа
Управление экономики администрации
Озерского городского
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

Отдел развития
предпринимательства
и потребительского
рынка администрации
Озерского городского
округа
Управление экономики администрации
Озерского городского
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

-

-

Примечание

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1

1.2

1.3

Субсидирование части затрат
СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий,
строений и сооружений либо
приобретение оборудования
в целях создания и (или)
развития либо модернизации
производства товаров (работ,
услуг)
Субсидирование части затрат
СМСП, связанных с уплатой
первого взноса(аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга, заключенному с
российской лизинговой организацией в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)
Субсидирование части затрат
субъектов социального предпринимательства – СМСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность,
направленную на достижение
общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и
(или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации

Всего

2017 год

100,0

-

100,0

-

242

2018 год

100,0

-

100,0

-

242

2019 год

100,0

-

100,0

-

242

2017 год

185,0

-

185,0

-

242

2018 год

185,0

-

185,0

-

242

2019 год

185,0

-

185,0

-

242

2017

200,0

-

200,0

-

242

2018

200,0

-

200,0

-

242

242

2019

200,0

-

200,0

-

2017 год

485,0

-

485,0

-

2018 год

485,0

-

485,0

-

2019 год

485,0

-

485,0

-

-

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
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Постановление № 3626 от 30.12.2016

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных унитарных предприятий
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий (без
учета заработной платы соответствующих руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров) в кратности от 1 до 7.
2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников
муниципального унитарного предприятия утверждается постановлением администрации Озерского
городского округа на основании служебной записки заместителя главы администрации Озерского
городского округа, осуществляющего координацию деятельности и общий контроль за работой
предприятия, и указывается в трудовом договоре с руководителем, заместителями руководителя,
главным бухгалтером предприятия.
3. Заместителям главы администрации Озерского городского округа (Сбитнев И.М., Бахметьев
А.А., Ланге О.В., Уланова О.В.) представить главе администрации служебные записки, содержащие
предложения по определению предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной
платы работников муниципальных унитарных предприятии, координацию деятельности и общий

контроль за работой которых они осуществляют, в срок до 31.01.2017.
4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципального унитарного
предприятия определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную
плату работников этого предприятия.
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
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 оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3627 от 30.12.2016

О внесении изменений в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на
2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015
№ 1805, от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599, от 08.04.2016 № 815, от
20.04.2016 № 968, от 25.08.2016 № 2282)
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 №
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского
округа, их формировании и реализации», областной адресной программой «Переселение в 20132017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области,
утвержденной Правительством Челябинской области от 19.12.2012 № 679-П (в редакции от
25.03.2016 № 155-П), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском
округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года», муниципальной подпрограммы
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания» (с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805,
от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599, от 08.04.2016 № 815, от
20.04.2016 № 968, от 25.08.2016 № 2282) следующие изменения:
1) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» программы «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый
период до 2016 года», муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», дополнить текстом следующего
содержания:
«В 2016 году денежные средства, поступившие из областного бюджета в рамках областной адресной
программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и
районах Челябинской области, утвержденной Правительством Челябинской области от 19.12.2012

№ 679-П, направлены на приобретение 3 жилых помещений для переселения 3 семей - участников
подпрограммы, из жилого дома 62 по ул. Центральная поселка Метлино Озерского городского
округа Челябинской области, признанного аварийным и подлежащим сносу постановлением
администрации Озерского городского округа от 31.12.2008 № 5100».
2) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» дополнить
текстом следующего содержания:
«Жилые помещения, приобретенные за счет средств областного бюджета в рамках областной
адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда
в городах и районах Челябинской области, утвержденной Правительством Челябинской области
от 19.12.2012 № 679-П, предоставить по договору социального найма для переселения 3 семей
- участников подпрограммы, из жилого дома 62 по ул. Центральная поселка Метлино Озерского
городского округа Челябинской области, признанного аварийным и подлежащим сносу, согласно
приложению № 7».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3628 от 30.12.2016

О внесении изменений в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на
2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015
№ 1805, от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599, от 08.04.2016 № 815, от
20.04.2016 № 968, от 25.08.2016 № 2282)
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от

Правительством Челябинской области от 19.12.2012 № 679-П, направлены на

16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ

приобретение 3 жилых помещений для переселения 3 семей - участников подпрограммы,

Озерского городского округа, их формировании и реализации», областной адресной

из жилого дома 62 по ул. Центральная поселка Метлино Озерского городского округа

программой «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда

Челябинской области, признанного аварийным и подлежащим сносу постановлением

в городах и районах Челябинской области, утвержденной Правительством Челябинской

администрации Озерского городского округа от 31.12.2008 № 5100».

области от 19.12.2012 № 679-П (в редакции от 25.03.2016 № 155-П), п о с т а н о в л

2) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»

я ю:

дополнить текстом следующего содержания:

1. Внести в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной

«Жилые помещения, приобретенные за счет средств областного бюджета в рамках

программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском

областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из

округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года», муниципальной подпрограммы

аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области, утвержденной

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным

Правительством Челябинской области от 19.12.2012 № 679-П, предоставить по договору

для проживания» (с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805,

социального найма для переселения 3 семей - участников подпрограммы, из жилого

от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599, от 08.04.2016 №

дома 62 по ул. Центральная поселка Метлино Озерского городского округа Челябинской

815, от 20.04.2016 № 968, от 25.08.2016 № 2282) следующие изменения:

области, признанного аварийным и подлежащим сносу, согласно приложению № 7».

1) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» программы

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа

на 2014 год и на плановый период до 2016 года», муниципальной подпрограммы

Челябинской области.

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы

для проживания», дополнить текстом следующего содержания:

администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

«В 2016 году денежные средства, поступившие из областного бюджета в рамках
областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из
аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области, утвержденной

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 3629 от 30.12.2016

О создании координационного совета по формированию здорового образа жизни на территории
Озерского городского округа
В целях организации межведомственного взаимодействия по реализации политики, направленной
на формирование здорового образа жизни на территории Озерского городского округа, п о с т а н
о в л я ю:
1. Создать координационный совет по формированию здорового образа жизни на территории
Озерского городского округа.
2. Утвердить состав координационного совета по формированию здорового образа жизни на
территории Озерского городского округа.
председатель

Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского
округа;

заместители председателя

Фомин Е.П., начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

секретарь совета

Воронин С.В., заместитель начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России
(по согласованию);

члены совета

Петер И.Г., начальник Межрегионального управления № 71 ФМБА
России, главный санитарный врач по Озерскому городскому округу (по
согласованию);
Ширяев И.В., начальник ЦГиЭ № 71 ФМБА России (по согласованию);

Егорова И.В., заведующая поликлиникой ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);
Курбанов У.Х., главный врач городской больницы № 2 пос. Новогорный
(по согласованию);
Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа;
Солодовникова Л.В., и.о. начальника Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа;
Гаврилов А.А., начальник Управления по физической культуре и спорту
администрации Озерского городского округа;
Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа;
Назаров И.С., начальник службы по делам молодежи администрации
Озерского городского округа;
Кулик В.А., председатель комиссии по социальной политике Собрания
депутатов Озерского городского округа (по согласованию).

3. Утвердить Положение о координационном совете по формированию здорового образа жизни на
территории Озерского городского округа.
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
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Шатайлова Л.В., заместитель начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Озерского
городского
округа
от
30.12.2016 № 3629
Положение о координационном совете по формированию здорового образа жизни на
территории Озерского городского округа
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по формированию здорового образа жизни на территории Озерского
городского округа (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом по разработке
и обсуждению мероприятий, направленных на повышение санитарно-гигиенической культуры,
формирование здорового образа жизни, снижение факторов риска, улучшение демографических
показателей и укрепление здоровья населения на территории Озерского городского округа.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на принципах независимости и коллегиальности.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Челябинской области, органов местного самоуправления Озерского
городского округа и настоящим Положением.
2. Задачи Совета
2.1. Обеспечение взаимодействия и расширение сотрудничества органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы собственности, средств массовой информации по вопросам
формирования здорового образа жизни на территории Озерского городского округа.
2.2. Координация деятельности в области стимулирования и пропаганды здорового образа жизни
на территории Озерского городского округа.
2.3. Содействие во внедрении гигиенического обучения и оздоровления населения Озерского
городского округа.
3. Функции Совета.
3.1. Оказывает содействие деятельности исполнительным органам власти Озерского городского
округа, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы собственности, средствам массовой
информации по вопросам формирования здорового образа жизни на территории Озерского
городского округа.
3.2. Способствует широкому привлечению к мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни
различных групп населения Озерского городского округа.
3.3. Способствует повышению заинтересованности работодателей в укреплении здоровья
рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы собственности, расположенных на территории
Озерского городского округа.
3.4. Оказывает содействие по привлечению к мероприятиям общественных организаций и
предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности
и организационно-правовой формы собственности, расположенных на территории Озерского
городского округа.
3.5. Способствует внедрению в практику новых организационных форм и методов работы

по формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению индивидуального и
общественного здоровья.
3.6. Осуществляет координацию информационно-разъяснительной работы, проводимой в средствах
массовой информации, по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни.
4. Состав Совета и организация деятельности Совета.
4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации Озерского
городского округа (далее - администрация).
4.2. На заседания Совета могут быть приглашены руководители структурных подразделений
администрации, руководители организаций, предприятий, независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы собственности, расположенных на территории
Озерского городского округа.
4.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
4.4. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который
утверждается председателем Совета, а в его отсутствие заместителем председателя.
4.5. Решения Совета доводятся до сведения заинтересованных органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, должностных лиц.
4.6. Информационное обеспечение деятельности Совета, подготовку заседаний Совета осуществляет
секретарь Совета.
4.7. Совет может привлекать для участия в работе Совета руководителей и специалистов органов
местного самоуправления Озерского городского округа, представителей предприятий, учреждений
и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы собственности, средства массовой информации.
4.8. Рассматривать предложения по вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения
и укрепления здоровья населения Озерского городского округа.
4.9. Участвовать в разработке программ по вопросам формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья населения Озерского городского округа.
4.10. Вырабатывать предложения по реализации проектов по вопросам формирования здорового
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья населения.
4.11. Направлять информационные письма в государственные органы, общественные организации,
предприятия, учреждения и организации, независимо от их ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы собственности, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
4.12. Представлять для публикации в официальных информационных изданиях материалы по
вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья жителей
Озерского городского округа.
4.13. Члены Совета вправе запрашивать в установленном порядке у органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы собственности, информацию, документы и
материалы, необходимые для работы Совета в пределах своих полномочий.
Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге

Постановление № 3630 от 30.12.2016

О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного
самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь
постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2016 № 645-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
11.09.2008 № 275-П», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел V Положения об установлении систем оплаты труда работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162,
от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362) следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей
муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера) утверждается в кратности от 1 до 7 постановлением администрации
Озерского городского округа на основании служебных записок руководителей
отраслевых (функциональных) органов администрации Озерского городского округа,
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении этих учреждений, и
указывается в трудовых договорах с руководителями учреждений, их заместителями,
главными бухгалтерами»;
2) первое предложение пункта 17 исключить;
3) абзац второй пункта 19 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
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 оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

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

146

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года
Постановление № 8 от 10.01.2017

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Цветочная, Горная, Монтажников,
Октябрьская в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью Строительной компании
«Лидер» с предложением о подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом
межевания территории, в соответствии с Генеральным планом Озерского городского округа,
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60,
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации«, Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Лидер»
разработать проект планировки территории, ограниченной улицами Цветочная, Горная,
Монтажников, Октябрьская в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания территории,
согласно схеме (приложение № 1).
2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Лидер» (директор Будяк
С.Д.):
1) выполнить работы по подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами
Цветочная, Горная, Монтажников, Октябрьская в городе Озерске, совмещенного с проектом
межевания территории, с учетом требований, указанных в приложении № 2;
2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа
разработанный проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории,
на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации,
для дальнейшего рассмотрения на публичных слушаниях и последующего утверждения.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа

(Жаворонкова О.В.):
1) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении документации
по планировке территории главе Озерского городского округа с целью рассмотрения на публичных
слушаниях и последующего утверждения или об отклонении такой документации и о направлении
ее на доработку.
4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с
проектом межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования
настоящего постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г.
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со
дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к
постановлению
администрации
Озерского
городского
округа
от
10.01.2017 № 8
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории,
ограниченной улицами Цветочная, Горная, Монтажников, Октябрьская в городе
Озерске, совмещенного с проектом межевания территории

Приложение № 2
к
постановлению
администрации
Озерского
городского
округа
от
10.01.2017 № 8
Требование по разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами
Цветочная, Горная, Монтажников, Октябрьская в городе Озерске, совмещенного с
проектом межевания территории
1. Основание для разработки

Заявление от 30.11.2016 ООО СК «Лидер» о предложении по подготовке проекта
планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории

2. Основная нормативная правовая и методическая база

Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Земельный Кодекс Российской Федерации;
Технические регламенты;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.12.2014 № 213

3. Базовая градостроительная документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60;
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 183

4.Территория проектирования

ограничена улицами Цветочная, Горная, Монтажников, Октябрьская в городе Озерске, согласно схеме (приложение № 1 к постановлению).
Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 2,72 га

5. Состав исходных
данных

Постановление администрации Озерского городского округа «О подготовке проекта
планировки территории, ограниченной улицами Цветочная, Горная, Монтажников,
Октябрьская в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Озерского городского округа (в электронном виде).
Технические условия на подключение к инженерным сетям (с указанием точек
подключения к сетям).
Материалы инженерно-геологических изысканий.
Разработанные ранее материалы по планировке территории.
Сбор исходных данных осуществляется заявителем самостоятельно

6. Состав проекта

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории,
выполнить в соответствии с требованиями ст. ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2017
года.
Графические материалы выполнить на актуализированной топографической основе

7. Проектные материалы,
передаваемые органу
местного самоуправления

Проектные материалы, подготовленные
в соответствии
с пунктом 6 Требования, передаются
в 2 экземплярах на бумажном
носителе, в 1 экз.
в электронном виде на CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема
записанной информации.
Предоставление текстовых материалов проекта планировки территории и проекта
межевания территории в электронном виде должно осуществляться в формате MSWord.
Представление графических материалов проекта планировки территории и проекта
межевания территории в электронном виде должно осуществляться в формате pdf.
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности
в программе ГИС «Ингео» графические материалы передаются в Управление архитектуры
и градостроительства
администрации Озерского городского округа в электронном виде в формате mif/mid
в системе координат МСК-74

8. Сроки разработки
проекта

Проект разработать в срок до 30.12.2017

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова
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Постановление № 3631 от 30.12.2016

О внесении изменений в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»
на 2014-2016 годы» (с изменениями от 15.05.2014 № 1394, от 16.09.2014 № 2988, от 08.12.2014 № 4051,
от 07.04.2015 № 942, от 31.07.2015 № 2247, от 16.11.2015 № 3272, от 29.02.2016 № 448, от 18.05.2016
№ 1238, от 20.12.2016 № 3448)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями от 03.07.2016), постановлением администрации Озерского городского
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 2016 годы» (с изменениями от 15.05.2014 № 1394, от 16.09.2014 № 2988, от 08.12.2014 № 4051,
от 07.04.2015 № 942, от 31.07.2015 № 2247, от 16.11.2015 № 3272, от 29.02.2016 № 448, от
18.05.2016 № 1238, от 20.12.2016 № 3448) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифру «65» заменить цифрой «67»;
2) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

цифру «65» заменить цифрой «67»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт
учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в
новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на
2014 - 2016 годы», изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к
постановлению
администрации
Озерского
городского
округа
от
30.12.2016 № 3631
Приложение № 1
к
муниципальной
программе
«Капитальный ремонт учреждений
социальной
сферы
Озерского
городского округа» на 2014 - 2016
годы»
План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы»
№
п/п

Объекты мероприятия

1

2

Срок проведения мероприятия (сдачи
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

Межбюджет- ные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджет- ные
трансферты
из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюд-жетные
средства

Статья, подстатья КОСГУ

Ответственный
исполнитель (соисполнитель)

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

Приме
чание

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Управление культуры
1.1

Разработка научно-проектной и сметной документации электроосвещения 2-го этажа МБУК
ОТДиК «Наш дом»

2014

71,380

0,00

0,00

71,380

0,00

240,241

Управление культуры

0800,0804

-

1.2

Составление дефектных ведомостей и локальных смет на ремонт помещений 2-го этажа
МБУК ОТДиК «Наш дом»

2014

36,860

0,00

0,00

36,860

0,00

240,241

Управление культуры

0800,0804

-

1.3

Проведение экспертизы научно-проектной и
проектно-сметной документации МБУК ОТДиК
«Наш дом»

2014

25,000

0,00

0,00

25,000

0,00

240,241

Управление куль-

0800,0804

-

1.4

Выполнение электромонтажных и сантехнических работ в помещениях
2-го этажа МБУК
ОТДиК «Наш дом»

2014

394,645

0,00

0,00

394,645

0,00

240,241

Управление культуры

0800,0804

-

1.5

Выполнение ремонтных работ помещений 2-го
этажа (замена дверей, ремонт потолков, стен,
полов) МБУК ОТДиК «Наш дом»

2014

396,298

0,00

0,00

396,298

0,00

240,241

Управление культуры

0800,0804

-

1.6

Ремонт площадки главного входа, парапетов,
лестниц, тротуарной плитки МБУ театр кукол
«Золотой петушок»

2014

500,000

0,00

0,00

500,000

0,00

240,241

Управление культуры

0800,0804

-

1.7

Установка поручня на лестничном пролете
1-го этажа в МКУК «Централизованная система
детских и школьных библиотек»

2014

10,000

0,00

0,00

10,000

0,00

200,225

Управление культуры

0800,0804

-

1.8

Разработка ПСД на ремонт туалетов и ремонт
туалетов МБОУ ДОД «ДМШ №1»

2014

380,270

0,00

0,00

380,270

0,00

240,241

Управление культуры

0800,0804

-

1.9

Звукоизоляция учебного кабинета в МБОУ ДОД
«ДШИ»

2014

33,000

0,00

0,00

33,000

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.10

Ремонт стен с заменой покрытия в учебном
кабинете в МБОУ ДОД «ДШИ»

2014

9,000

0,00

0,00

9,000

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.11

Установка стеклопакетов в учебном кабинете в
МБОУ ДОД «ДШИ»

2014

58,000

0,00

0,00

58,000

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.12

Разработка проектно- сметной документации
на ремонт кровли и чердачного помещения
в структурном подразделении МБУ «КДЦ»
ДК им А.С. Пушкина

2014

125,000

0,00

0,00

125,000

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.13

Проведение экспертизы конструкций здания
структурного подразделения МБУ «КДЦ» ДК
«Энергетик»

2014

200,000

0,00

0,00

200,000

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.14

Ремонт трубопровода в здании гаража МБУК
ОТДиК «Наш дом»

2014

75,000

0,00

0,00

75,000

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.15

Разработка сметной документации на ремонт
цоколя здания, отмостки здания (центральный
фасад) и туалета 2 этажа МКУК «ЦБС»

2015

7,833

0,00

0,00

7,833

0,00

Управление куль-

0800,0804

-

1.16

Ремонт цоколя здания, отмостки здания
(центральный фасад) и туалета 2 этажа МКУК
«ЦБС»

2015

492,649

0,00

0,00

492,649

0,00

225

Управление культуры

0800,0804

-

1.17

Ремонт санузлов с заменой сантехники МБУ ДК
«Синегорье»

2015

356,685

0,00

0,00

356,685

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

туры

226

туры

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

148
№
п/п

«Озерский вестник» №1 (3603), 12 января 2017 года

Объекты мероприятия

Срок проведения мероприятия (сдачи
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

Межбюджет- ные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджет- ные
трансферты
из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюд-жетные
средства

Статья, подстатья КОСГУ

Ответственный
исполнитель (сои-

Целевое назначение (раздел,

сполнитель)

подраздел)

Приме
чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.18

Замена осветительного оборудования в классах первого этажа; в мастерских преподавателей, в подсобных помещениях на первом и
втором этаже (74 светодиодных потолочных
светильника, 6 светильников (таблетка)) в
здании МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

334,024

0,00

0,00

334,024

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.19

Ремонт кровли (смена обрешетки, ремонт
отдельных мест покрытия, ремонт слуховых
окон) в здании МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

108,873

0,00

0,00

108,873

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.20

Ремонт фасада (демонтаж деревянных конструкций 4 веранд, кирпичная кладка стен на
верандах, установка новых оконных блоков,
дверных блоков, ремонт и восстановление
стыков наружных стеновых панелей) в здании
МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

820,970

0,00

0,00

820,970

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.21

Замена дверных блоков на противопожарные
(3 шт.) в здании МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

66,702

0,00

0,00

66,702

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.22

Замена напольного покрытия на путях эвакуации первого этажа и коридора второго этажа
на керамический гранит неполированный в
здании МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

139,874

0,00

0,00

139,874

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.23

Замена дверей на путях эвакуации и складских помещениях (в классах и подсобных
помещениях первого и второго этажа (17 шт.
одностворчатых и 4 шт. двухстворчатые) в
здании МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

235,129

0,00

0,00

235,129

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.24

Ремонт внутренней отделки
(в
учебных классах первого и второго этажа,
вспомогательных помещений, укладка линолеума, окрашивание стен, потолков) в здании
МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

866,820

0,00

0,00

866,820

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.25

Ремонт помещений веранд (2 веранды на
первом этаже, 2 веранды на втором этаже,
окрашивание стен, потолков) в здании МБОУ

2015

467,632

0,00

0,00

467,632

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

ДОД «ДХШ»
1.26

Ремонт умывальных комнат в здании МБОУ
ДОД «ДХШ»

2015

8,080

0,00

0,00

8,080

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.27

Замена дверных блоков в МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

166,087

0,00

0,00

166,087

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

1.28

Установка светильников в помещениях веранд
в здании МБОУ ДОД «ДХШ»

2015

185,809

0,00

0,00

185,809

0,00

241

Управление культуры

0800,0804

-

Всего по Управлению культуры
(10 объектов)

2014-2016

6571,620

0,00

0,00

6571,620

0,00

-

-

-

-

в том числе по годам:

2014

2314,453

0,00

0,00

2314,453

0,00

-

-

-

-

2015

4257,167

0,00

0,00

4257,167

0,00

-

-

-

-

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

Управление ФКиС
2.1

Устройство подвесного потолка в шахматном
клубе (пр. К. Маркса, 2б)

2014

105,000

0,00

0,00

105,000

0,00

200,241

Управление ФКиС

1100,1105

-

2.2

Замена деревянных оконных блоков на блоки
ПВХ в шахматном клубе
(пр. К. Маркса, 2б)

2014

70,000

0,00

0,00

70,000

0,00

200,241

Управление ФКиС

1100,1105

-

2.3

Укладка линолеума в помещениях и учебных
классах в шахматном клубе (пр. К. Маркса,
2б)

2014

93,700

0,00

0,00

93,700

0,00

200,241

Управление ФКиС

1100,1105

-

2.4

Ремонт кровли оздоровительного комплекса
«Парус»
(ул. Набережная,51)

2014

1303,026

0,00

0,00

1303,026

0,00

200,241

Управление ФКиС

1100,1105

-

2.5

Ремонт внутренних помещений оздоровительного комплекса «Парус» (ул. Набережная, 51)

2014

359,900

0,00

0,00

359,900

0,00

200,241

Управление ФКиС

1100,1105

-

2.6

Ремонт скатной кровли административного
здания с/к Авангард (ул. Трудящихся,20)

2014

714,466

0,00

0,00

714,466

0,00

200,241

Управление ФКиС

1100,1105

-

2.7

Ремонт женской раздевалки с/к Олимп (ул.
Матросова,34)

2014

428,353

0,00

0,00

428,353

0,00

200,241

Управление ФКиС

1100,1105

-

2.8

Ремонт объектов благоустройства территории
эллинга в районе стоянки яхт (устройство
пандуса для спуска судов на воду) (яхт-клуб
«Галс» и эллинг, ул. Архипова, 12) (1 объект)

2015

268,700

0,00

0,00

268,700

0,00

200,225

Управление ФКиС

1100,1105

-

Всего по Управлению ФКиС
объектов)

2014-2016

3343,145

0,00

0,00

3343,145

0,00

0,00

Управление ФКиС

-

-

2014

3074,445

0,00

0,00

3074,445

0,00

-

-

-

-

2015

268,700

0,00

0,00

268,700

0,00

-

-

-

-

2016

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

2014

391,817

0,00

0,00

391,817

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

(5

в том числе по годам:

Управление жилищно-коммунального хозяйства
3.1

Ремонт женских душевых
Уральская, 3)

(ул.

3.2

Капитальный ремонт вентиляции с заменой
оборудования
(ул. Уральская,
3)

2014

130,317

0,00

0,00

130,317

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.3

Устройство перегородки
(входная группа)
Уральская, 3)

2014

59,043

0,00

0,00

59,043

0,00

200,241

Управление жилищ-

0500,0505

-

(ул.

но-коммунального
хозяйства
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Срок проведения мероприятия (сдачи
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1

2

3.4

Ремонт помещения кухни
этаж) (ул. Уральская, 3)

3.5

Замена приборов отопления
этаж (ул. Уральская, 4)

3.6

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

Межбюджет- ные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджет- ные
трансферты
из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюд-жетные
средства

Статья, подстатья КОСГУ

Ответственный
исполнитель (сои-

Целевое назначение (раздел,

сполнитель)

подраздел)
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Приме
чание

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

8,563

0,00

0,00

8,563

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

2014

109,105

0,00

0,00

109,105

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

Ремонт помещения кухни 3, 4 этажей (ул.
Уральская, 4)

2014

29,047

0,00

0,00

29,047

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.7

Выполнение ремонтных работ в мужской
душевой (устройство вентиляционных коробов
и форточки) Уральская, 7

2014

28,625

0,00

0,00

28,625

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.8

Ремонт помещения кухни
жа (ул. Менделеева, 10)

2014

28,390

0,00

0,00

28,390

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.9

Ремонт душевых (3 помещения)
Трудящихся, 39а

2014

69,977

0,00

0,00

69,977

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.10

Устройство дворовой площадки
ул. Уральская, 7 (общежитие)

2014

319,774

0,00

0,00

319,774

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.11

Капитальный ремонт кровли административного здания
(в пос. Метлино, ул. Мира, 15)

2014

675,138

0,00

0,00

675,138

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.12

Ремонт помещений в административном здании
(в пос. Метлино, ул. Мира, 15)

2014

245,754

0,00

0,00

245,754

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.13

Ремонт электроплит, (ул. Уральская, 3. 4. 7,
Менделеева, 10)

2014

44,939

0,00

0,00

44,939

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.14

Замена отсечных вентилей на 1, 2 этажах (ул.
Уральская, 4)

2014

19,567

0,00

0,00

19,567

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.15

Замена отсечных на 2, 3 этажах
Уральская, 7)

2014

22,163

0,00

0,00

22,163

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.16

Демонтаж и установка радиатора
Уральская, 7)

(ул.

2014

5,286

0,00

0,00

5,286

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.17

Замена окон на 1 этаже с установкой решетки
(ул. Уральская, 7)

2014

27,112

0,00

0,00

27,112

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.18

Ремонт женских душевых
Уральская, 7)

(ул.

2014

85,311

0,00

0,00

85,311

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.19

Ремонт чердачного перекрытия
Менделеева, 10)

(ул.

2014

29,389

0,00

0,00

29,389

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.20

Ремонт цоколя (ул. Менделеева, 10)

2014

13,744

0,00

0,00

13,744

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.21

Установка радиатора в общежитии (пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а)

2014

3,212

0,00

0,00

3,212

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.22

Замена участка трубопровода ГВС (пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а)

2014

10,148

0,00

0,00

10,148

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.23

Ремонт козырька и входной группы (пос. Новогорный, ул. Труда, 3а)

2014

21,417

0,00

0,00

21,417

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.24

Устройство ограждения спортплощадки ул.
Уральская, 7

2014

169,138

0,00

0,00

169,138

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.25

Ремонт помещений в администрации пос. Метлино по ул. Мира, д. 15
(3 этаж)

2014

221,096

0,00

0,00

221,096

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.26

Ремонт мужских душевых (подвал) Менделеева, 10

2015

82,672

0,00

0,00

82,672

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.27

Выборочный ремонт потолков и стен (4 этаж)
Менделеева, 10

2015

24,391

0,00

0,00

24,391

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.28

Ремонт женских душевых (1этаж) Менделеева,
10

2015

221,942

0,00

0,00

221,942

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.29

Ремонт мужских душевых комнат (1этаж)
Уральская, 4

2015

121,761

0,00

0,00

121,761

0,00

200,241

Управление жилищ-

0500,0505

-

Замена горизонтального участка канализации
Уральская,7

2015

0500,0505

-

Ремонт фасада здания ул. Уральская, 3

2016

0500,0505

-

(3

1

2 эта-

ул.

по

(ул.

но-коммунального
хозяйства

3.30

3,023

0,00

0,00

3,023

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

3.31

201,194

0,00

0,00

201,194

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства
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Объекты мероприятия

Срок проведения мероприятия (сдачи
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

Межбюджет- ные
трансферты из
федерального
бюджета

Межбюджет- ные
трансферты
из областного
бюджета

Бюджет округа

Внебюд-жетные
средства

Статья, подстатья КОСГУ

Ответственный
исполнитель (соисполнитель)

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

Приме
чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.32

Ремонт фасада здания ул. Менделеева, 10

2016

374,290

0,00

0,00

374,290

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

-

3.33

Ремонт системы отопления в административном здании пос.Метлино, ул.Мира, 15

2016

229,554

0,00

0,00

229,554

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

3.34

Частичный ремонт фасада здания ул. Уральская, 7

2016

179,676

0,00

0,00

179,676

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

3.35

Частичный ремонт фасада здания ул. Трудящихся, 39а

2016

33,913

0,00

0,00

33,913

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

3.36

Замена входных дверных блоков (1 шт.) ул.Уральская, 3

2016

41,000

0,00

0,00

41,000

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

3.37

Ремонт полов и потолков в умывальных комнатах (2,3,4,5 этажи) ул.Уральская, 7

2016

23,138

0,00

0,00

23,138

0,00

200,241

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

0500,0505

Всего по Управлению жилищно-коммунального
хозяйства (8 объектов)

2014-2016

4304,626

0,00

0,00

4304,626

0,00

-

-

-

в том числе по годам:

2014

2768,072

0,00

0,00

2768,072

0,00

-

-

-

-

2015

453,789

0,00

0,00

453,789

0,00

-

-

-

-

2016

1082,765

0,00

0,00

1082,765

0,00

-

-

-

-

2014

400,000

0,00

0,00

400,000

0,00

200,241

Управление образования

0700,0709

-

Всего по Управлению образования

2014-2016

400,000

0,00

0,00

400,000

0,00

-

-

-

-

в том числе по годам:

2014

400,000

0,00

0,00

400,000

0,00

-

-

-

-

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

Ремонт кровли (ул.Блюхера, 6)

2014

251,370

0,00

0,00

251,370

0,00

200,241

Управление социальной защиты
населения

1000,1002

-

Всего по Управлению социальной защиты
населения (1 объект)

2014-2016

251,370

0,00

0,00

251,370

0,00

-

-

-

-

в том числе по годам:

2014

251,370

0,00

0,00

251,370

0,00

-

-

-

-

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление образования
4.1.

Приобретение малых архитектурных форм
и переносных изделий для спортивной площадки для игры в хоккей, волейбол, футбол
(пр .Победы, 15а)

Управление социальной защиты населения
5.1.

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

2014-2016

14870,761

0,00

0,00

14363,480

0,00

в том числе по годам:

2014

8808,340

0,00

0,00

8808,340

0,00

2015

4979,656

0,00

0,00

4979,656

0,00

2016

1082,765

0,00

0,00

575,484

0,00

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к
постановлению
администрации
Озерского городского округа
от 30.12.2016 № 3631
Приложение № 2
к
муниципальной
программе
«Капитальный ремонт учреждений
социальной
сферы
Озерского
городского округа» на 2014 - 2016
годы»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»
на 2014 - 2016 годы»
№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

1

2

1
2

Значения целевых показателей (индикаторов)
Отчетный
год
2012

Текущий
год
2013

Очередной
год
2014

Первый год планового периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

3

4

5

6

7

8

Количество проведенных выборочных капитальных ремонтов
на 24 объектах социальной сферы

ед.

-

-

41

19

7

Количество устроенных дворовых площадок на объектах
социальной сферы

ед.

-

-

1

-

3

Приобретение малых архитектурных форм и переносных
изделий для спортивной площадки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол

ед.

-

-

3

-

-

4

Количество устроенных ограждений на объектах социальной
сферы

ед.

-

-

1

-

-

-

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Информационное сообщение о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной
службы начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского
округа
Постановлением главы Озерского городского округа Челябинской области от 17.10.2016
№ 29 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной
службы начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского
городского округа» был объявлен конкурс на замещение главной должности
муниципальной службы начальника организационного отдела аппарата Собрания
депутатов Озерского городского округа.
В конкурсную комиссию поступило 3 заявления от претендентов, изъявивших желание
участвовать в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы
начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского
городского округа.
В связи с установлением по результатам проверки обстоятельств, препятствующих
замещению претендентами должности начальника организационного отдела аппарата
Собрания депутатов Озерского городского округа Озерского городского округа, руководствуясь п.п. 6, 7 Извещения о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника организационного отдела аппарата Собрания

депутатов Озерского городского округа, утвержденного постановлением от 17.10.2016
№ 29, конкурсной комиссией были приняты решения об отказе в допуске к участию
в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника
организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа
двум претендентам.
Руководствуясь п.п. 5.1, 5.3. Порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143, в связи
с наличием менее двух претендентов на участие в конкурсе на замещение главной
должности муниципальной службы начальника организационного отдела аппарата
Собрания депутатов Озерского городского округа, конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса на замещение главной должности муниципальной
службы начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского
городского округа.
Конкурсная комиссия

Управление архитектуры и градостроительства
Протокол публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
населенных пунктов Озерского городского округа
20.12.2016 г. в 18-00 час.
п. Новогорный
Место проведения – помещение ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 12 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы администрации Озерского городского округа А.А.
Бахметьева.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и
застройки населенных пунктов Озерского городского округа.
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 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский
вестник» от 05.10.2016 № 48 (3589) было опубликовано постановление главы Озерского городского
округа от 29.09.2016 № 27 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация и проведение
публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа. Председательствующим на публичных
слушаниях предлагается избрать начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа – Жаворонкову О.В.
Другие предложения не поступали. Решение принято единогласно.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова О.В.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления
архитектуры и градостроительства, секретаря комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа – Заварухину С.В.
Другие предложения не поступали. Решение принято единогласно.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина С.В.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 12 человек, выступающих – нет.
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский
вестник» от 05.10.2016 № 48 (3589) было опубликовано постановление главы Озерского городского
округа от 29.09.2016 № 27 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа (далее – Правила) рассматривались на заседаниях комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа (далее – Комиссия). По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении
предложений на публичных слушаниях.
Проекты по внесению изменений в
Правила разработаны Управлением архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа на основании постановлений
главы администрации Озерского городского округа от 08.06.2016 № 1484, от 04.07.2016 № 1805.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 29.09.2016 № 27 экспозиция
демонстрационного материала была размещена в помещении отдела администрации Озерского
городского округа по поселку Новогорный, расположенному по адресу: Челябинская область,
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21.
Информация о проведении публичных слушаний также была размещена на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интернет».
Предложения и рекомендации по Проектам для их учета и обсуждения на публичных слушаниях
физические и юридические лица могли подавать в письменном виде в администрацию Озерского
городского округа по поселку Новогорный, письменных предложений относительно рассматриваемых
Проектов не поступало.
Уважаемые участники публичных слушаний! Вопросы прошу представить в письменном виде
секретарю публичных слушаний, чтобы иметь возможность по ним подготовиться и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в
поселке Новогорный в части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. Ж-3 Зона застройки
индивидуальными жилыми домами. Ж-4 Зона садоводств и дачных участков».
3. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в
поселке Бижеляк в части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми
домами. Ж-3 Зона садоводств и дачных участков».
4. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в
деревне Селезни в части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона
застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-2 Зона садоводств и дачных участков».
5. Оглашение поступивших предложений.

6. Принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний принята единогласно.
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа – Беланову С.Е., Березину Н.М.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озерском
городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76, установлено
следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
2. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части
изменения ст.
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-2 Зона
застройки малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами. Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-4 Зона
садоводств и дачных участков».
В администрацию Озерского городского округа поступают заявления от жителей Озерского
городского округа по вопросам оформления прав на существующие земельные участки для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения
садоводства.
Согласно п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные (максимальные
и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные
регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
В настоящее время в соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке
Новогорный установлены следующие минимальные размеры земельных участков, в том числе:
1) в зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами Ж-3 - для индивидуального жилищного строительства – 800 кв.
м.;
2) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3- для ведения личного подсобного
хозяйства – 1500 кв. м.;
3) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в зоне садоводств и дачных участков
Ж-4 - для ведения садоводства – 600 кв. м.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки,
предлагаем внести изменения в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный и
установить следующие предельные минимальные размеры земельных участков, в том числе:
1) для индивидуального жилищного строительства в зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-2, зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 - 500 кв. м.;
2) для ведения личного подсобного хозяйства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-3 – 1000 кв. м.;
3) для ведения садоводства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, зоне
садоводств и дачных участков Ж-4 – 300 кв. м.
Вопросов и предложений не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: Кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования
и застройки в поселке Новогорный в части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты.
Жилые зоны. Ж-2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. Ж-3 Зона
застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-4 Зона садоводств и дачных участков».
Решение принято единогласно.
3. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в части изменения ст. 36
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона
малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами. Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-3 Зона садоводств и
дачных участков».
В настоящее время в соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Бижеляк
установлены следующие минимальные размеры земельных участков, в том числе:
1) в зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-1, в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами Ж-2 - для индивидуального жилищного строительства – 800 кв.
м.;
2) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2- для ведения личного подсобного
хозяйства – 1500 кв. м.;
3) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2, в зоне садоводств и дачных участков
Ж-3 - для ведения садоводства – 600 кв. м.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки,
предлагаем внести изменения в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк и
установить следующие предельные минимальные размеры земельных участков, в том числе:
1) для индивидуального жилищного строительства в зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-1, зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2 - 500 кв. м.;
2) для ведения личного подсобного хозяйства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2 – 1000 кв. м.;
3) для ведения садоводства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2, зоне
садоводств и дачных участков Ж-3 – 300 кв. м.
Вопросов и предложений не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: Кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования
и застройки в поселке Бижеляк в части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты.
Жилые зоны. Ж-1 Зона малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. Ж-2 Зона застройки
индивидуальными жилыми домами. Ж-3 Зона садоводств и дачных участков».
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Решение принято единогласно.
4. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в части изменения ст. 36
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми
домами. Ж-2 Зона садоводств и дачных участков».
В настоящее время в соответствии с Правилами землепользования и застройки в деревне Селезни
установлены следующие минимальные размеры земельных участков, в том числе:
1) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 - для индивидуального жилищного
строительства – 800 кв. м.;
2) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1- для ведения личного подсобного
хозяйства – 1500 кв. м.;
3) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1, в зоне садоводств и дачных участков
Ж-2 - для ведения садоводства – 600 кв. м.
В целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки,
предлагаем внести изменения в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни и
установить следующие предельные минимальные размеры земельных участков, в том числе:
1) для индивидуального жилищного строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами Ж-1 - 500 кв. м.;
2) для ведения личного подсобного хозяйства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-1 – 1000 кв. м.;
3) для ведения садоводства в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1, зоне
садоводств и дачных участков Ж-2 – 300 кв. м.
Вопросов и предложений не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: Кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования
и застройки в деревне Селезни в части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые
зоны. Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-2 Зона садоводств и дачных
участков».
Решение принято единогласно.
5. Жаворонкова О.В. Уважаемые участники публичных слушаний!
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:

1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
населенных пунктов Озерского городского округа, состоявшимися и проведенными в соответствии
с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского
городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам внесения
изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского
округа;
3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия
решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный в части
изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-2 Зона застройки малоэтажными
и среднеэтажными жилыми домами. Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-4
Зона садоводств и дачных участков»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в части
изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
Ж-1 Зона малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами. Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-3 Зона
садоводств и дачных участков»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни в
части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона застройки
индивидуальными жилыми домами. Ж-2 Зона садоводств и дачных участков».
Решение принято единогласно.
Объявляю публичные слушания закрытыми.
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Заключение о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки населенных пунктов Озерского городского округа
20.12.2016 г.

п. Новогорный

Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный,
поселок Бижеляк, деревня Селезни.
Цель внесения изменений: изменение минимальных размеров земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
в целях устранения препятствий в оформлении прав граждан на существующие земельные участки.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского
округа от 29.09.2016 № 27 «О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 05.10.2016
№ 48 (3589) и
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области www.ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 03.10.2016
по 20.12.2016 в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку
Новогорный, расположенном по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок
Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21.
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, пятница: с 9.00 до
16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 20.12.2016 в помещении ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Новогорный,
ул. Театральная, 1.
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-25 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель
председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа – Жаворонкова О.В.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления
архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа – Заварухина С.В.
Приняли участие в публичных слушаниях 12 человек.
До проведения публичных слушаний в администрацию Озерского городского округа

по поселку Новогорный письменных предложений относительно рассматриваемых Проектов не
поступало.
Обсуждение Проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
населенных пунктов Озерского городского округа сопровождалось демонстрацией графических
материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы администрации Озерского
городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа:
1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, состоявшимися и проведенными в
соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам
внесения изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского
городского округа;
3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный
в части

изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-2 Зона

застройки

малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми
домами. Ж-4 Зона садоводств и дачных участков»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк в
части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами. Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Ж-3 Зона
садоводств и дачных участков»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни
в части изменения ст. 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж-1 Зона

застройки

индивидуальными жилыми домами. Ж-2 Зона садоводств и дачных участков».
Настоящее

заключение

составлено

в

двух

экземплярах.

Заключение

подлежит

опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель комиссии А.А. Бахметьев
Секретарь комиссии С.В. Заварухина

Управление имущественных отношений
Информация о результатах сделки приватизации муниципального имущества
Наименование продавца имущества – Управление имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Челябинской области
Наименование имущества - нежилое здание, общей площадью 80,0 кв.м, расположенное
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 14.
Дата и место проведения аукциона по продаже имущества - аукцион состоялся в
14 часов 30 минут «26» декабря 2016 года по адресу: 456784, Челябинская область,
г.Озерск, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 205.
Количество поданных заявок - 2 (две) заявки.
Лица, признанные участниками аукциона по продаже имущества:
Участник № 1 – Галиуллин Мансур Рафаэлович
Участник № 2 – Киреев Руслан Марсович.
Учредитель (соучредители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор М.С.Жонкина.
Адрес редакции и издателя: 456784, г.Озерск, пр.Ленина,40.
Телефоны: 2-68-12,
реклама тел. 2-84-93, oz.vestnik@mail.ru

Цена сделки приватизации – 386 700,00 руб. (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот
рублей 00 копеек).
Имя (наименование) участника, сделавшего предпоследнее предложение - Галиуллин
Мансур Рафаэлович.
Имя (наименование) покупателя - Киреев Руслан Марсович.

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