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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года 113

Администрация Озерского городского округа

№18 (3620),
ЧЕТВЕРГ

6 апреля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 621 от 17.03.2017

Собрание депутатов Озерского городского округа

О внесении изменения в постановление от 22.09.2016 № 2554 
«О комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий Озерского городского округа»

О плане профилактических мероприятий по предотвращению нарушений законодательства о противо-
действии коррупции в органах местного самоуправления Озерского городского округа

Постановление № 9 от 21.03.2017

Внести в постановление от 22.09.2016 № 2554 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий Озерского 
городского округа» следующее изменение:
исключить из состава комиссии Глухова А.П., начальника службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», поручением Президента Российской Федерации от 16.02.2016 № Пр-299, 
письмом заместителя Губернатора - руководителя аппарата Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области от 07.02.2017 № 11/630, в целях устранения условий и 
причин нарушений законодательства о противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления Озерского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план профилактических мероприятий по предотвращению 
нарушений законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоу-
правления Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

План
профилактических мероприятий по предотвращению нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

Озерского городского округа 
Утвержден 

постановлением главы Озерского городского округа от 21.03.2017 № 9 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель 

(в том числе по согласованию) Срок

1

Проверка соблюдения муниципальными 
служащими Озерского городского окру-
га  запрета, установленного подпунктом 
3 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе», лицами, замещающими муници-
пальные должности на постоянной осно-
ве, запрета, установленного подпунктом 
2 ч.3 статьи 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»

Отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерско-
го городского округа
(Аксенова С.Н.)

март-апрель 2017 года

2

Проверка в отношении членов единых 
комиссий по осуществлению закупок, соз-
данных в органах местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, струк-
турных подразделениях администрации 
Озерского городского округа, их супругов 
с целью выявления сферы возможного 
конфликта интересов

Отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерско-
го городского округа
(Аксенова С.Н.)

2 квартал 2017 года

3

Проведение разъяснительной работы, 
оказание методической помощи по вопро-
сам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2017 году

Отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерско-
го городского округа
(Аксенова С.Н.)

в течение декларацион-
ной кампании 2017 года
(по 30.04.2017)

4

Проведение тематических лекций по со-
блюдению запретов и ограничений свя-
занных с муниципальной службой, по 
способам урегулирования конфликта ин-
тересов на муниципальной службе

Правовое Управление админи-
страции Озерского городского 
округа (Н.В.Гунина)
Правовой отдел аппарата Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа (Е.Е.Гребнева)

2 – 3 квартал 2017 года

5

Рассмотрение поступивших актов про-
курорского реагирования по вопросам 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления на комиссиях 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
Озерского городского округа и урегулиро-
ванию конфликта интересов

Председатели комиссий (А.А.Бах-
метьев, А.А.Кузнеченков, Т.В.По-
бединская)

на систематической 
основе

6

Рассмотрение итогов выполнения плана 
профилактических мероприятий и оценка  
эффективности его реализации на заседа-
ниях комиссии по противодействию кор-
рупции в Озерском городском округе

Начальник службы безопасности 
и взаимодействия с правоохрани-
тельными органами администра-
ции Озерского городского округа 
(О.Н.Конев)

по итогам полугодия

7

Контроль за ходом декларационной кам-
пании 2017 и информирование главы 
Озерского городского округа

Начальник отдела кадров и муни-
ципальной службы администра-
ции Озерского городского округа
(С.Н.Аксенова)

еженедельно в течение 
декларационной кампа-
нии (до 30.04.2017

О проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни»
Постановление № 703 от 27.03.2017

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики потребления ПАВ, сни-
жения их незаконного оборота, темпов роста спроса, сокращения преступности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, связанных с ПАВ, предупреждения распростра-
нения наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения среди детей, подростков и 
молодежи, формирования у несовершеннолетних позитивного отношения к жизни, на 
основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления 
от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском го-
родском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 03.04.2017 по 30.04.2017 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «За здоровый образ жизни».
2. Утвердить прилагаемые методические рекомендации, план мероприятий по прове-
дению акции «За здоровый образ жизни» и форму отчета об итогах проведения акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой Е.А., 
Гаврилову А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Назаро-
ву И.С., Ревякину С.В., Сальниковой Н.Г., Солодовниковой Л.В., Тихомировой Г.А., Фо-

мину Е.П. разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение заплани-
рованных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую справку 
о проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» 
к 06.05.2017 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам оперативного информирования о случаях выявления безнадзорных детей, 
оказания им экстренной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в мае 2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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постановлением администрации Озерского городского округа 
от 27.03.2017 № 703

Методические рекомендации по проведению межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни»

1. Общие положения

Межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни»  проводится 
в целях определения и закрепления механизма взаимодействия всех заинтересован-
ных органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, связанных с 
употреблением психоактивных веществ (далее ПАВ), алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 
Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 
рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 
защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 
глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Каж-
дый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здо-
ровья, для сохранения трудоспособности, физической активности. 
Низкий уровень нравственной культуры населения ведет к росту социально опасных 
явлений, масштабы которых увеличиваются в геометрической прогрессии. 
Увлечение наркотиками, особенно среди молодежи, достигло критического уровня. 
Преступность и насилие - наиболее очевидные результаты их распространения. Не 
менее серьезными последствиями употребления наркотиков являются безнравствен-
ность, незаконченное образование и разрушение жизни. 
Растет среди подростков и употребление алкоголя, поскольку алкоголь легко доступен 
и его употребление приемлемо в обществе. 
Главное - это объединение образовательных, социальных и медицинских мер в рамках 
первичной, вторичной и третичной профилактики, обеспечивающих достижение обще-
го результата: 
снижение спроса и, следовательно, распространенности наркотиков среди детей и мо-
лодежи и вовлечения их в наркогенную ситуацию и субкультуру;
снижение заболеваемости наркоманиями, токсикоманиями и алкоголизмом; 
снижение медико-социальных последствий злоупотребления психоактивными веще-
ствами (ПАВ).
Остановить поток негативных явлений среди подростков возможно через возрожде-
ние нравственных идеалов, которые помогают человеку определить свою жизненную 
позицию, и через широкую пропаганду здорового образа жизни. Одним из основных 
направлений проведения акции является профилактика социально опасных явлений и 
формирование здорового образа жизни. 
Цель проведения акции: поднятие престижа нравственных ценностей и здорового об-
раза жизни в подростковой среде.
Основными задачами проведения акции являются:
создание условий для формирования здорового образа жизни;
выработка эффективной системы взаимодействия всех органов и учреждений системы 
профилактики и противодействия злоупотреблению ПАВ;
сокращение потребления ПАВ и связанных с ним преступлений и правонарушений;
совершенствование системы и методов профилактики ПАВ среди различных категорий 
населения, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по 
разъяснению возможных правовых последствий потребления психоактивных и одурма-
нивающих веществ без медицинского назначения;
совершенствование организации работы правоохранительных органов по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков;
совершенствование антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной пропаганды 
через средства массовой информации.
разработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех фактах употребления 
несовершеннолетними ПАВ и алкогольной продукции, а также выявление фактов про-
дажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.
Акция проводится на основе межведомственной координации и согласованности дей-
ствий всех участников акции.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предостав-
ляемых им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в про-
ведении мероприятий;
комплексности, дифференцированности, легитимности, последовательности, своевре-
менности, актуальности, адресности, конфиденциальности проводимых мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в ак-
ции, за невыполнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении акции участвуют:
Управления и учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управление и учреждения социальной защиты населения;
Центр занятости населения;
служба по делам молодежи администрации;
средства массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств орга-
нов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции

Акция осуществляется на основании плана, утвержденного постановлением админи-
страции Озерского городского округа и согласованных действий ее участников.
Осуществление мероприятий по созданию условий для формирования здорового обра-

за жизни несовершеннолетних и молодежи реализуется в следующих пространствах:
образовательная среда;
семейная среда;
досуговая среда.
Исходя из анализа наркологической ситуации в Озерском городском округе, в рамках 
акции проводятся следующие мероприятия:
формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у несовершеннолет-
них и молодежи ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ 
от приема ПАВ;
внедрение и использование в образовательной среде инновационных педагогических 
и психологических технологий по формированию здорового образа жизни;
консультативно - диагностическая и коррекционная помощь семье;
разработка планов спортивных, культурно - массовых и досуговых мероприятий;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса 
(обучающиеся, законные представители, педагоги, общественность);
профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи;
подготовка и переподготовка кадров, работающих по профилактике потребления ПАВ;
контроль и оперативность профилактических мероприятий;
информационно-аналитическая деятельность, определение наиболее эффективных 
методов формирования здорового образа жизни;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.

4. Подведение итогов акции

Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 27.03.2017 № 703

План
мероприятий по проведению межведомственной акции 

«За здоровый образ жизни»

№ 
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1

Организация консультативно-диагности-
ческой, коррекционной, социально-пра-
вовой, медицинской и иной помощи детям 
и семьям, находящимся в социально опас-
ном положении 

В ходе акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

2

Выявление и постановка на профилакти-
ческий учет семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении  

В течение акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

3

Выявление несовершеннолетних ушедших 
из семьи, систематически пропускающих 
занятия в образовательных организациях, 
не приступивших к занятиям, употребля-
ющих ПАВ, алкогольную продукцию

В течение акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

4

Оперативное информирование о фактах 
безнадзорности, беспризорности, несо-
вершеннолетних, доставления их в УВД, 
совершения антиобщественных деяний 
несовершеннолетними, употребления   
ПАВ 

В течение акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

5

Оказание экстренной помощи   несовер-
шеннолетним, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

В течение акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

6

Устройство выявленных безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей, меры по защите их прав и ин-
тересов

В течение акции УСЗН, ОДН и ЗП, ЦМСЧ-
71, МОУ «Детский дом»
(по согласованию)

7
Корректировка банка данных семей и де-
тей, находящихся в социально опасном 
положении

В течение акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

8

Социальный патронаж семей, находящих-
ся на профилактическом учете

В течение акции УСЗН, общеобразователь-
ные учреждения, МДОУ, 
КЦСОН, ЦМСЧ-71, УНПО, 
ОзТК (по согласованию)

9

Совместные профилактические рейды по 
местам досуга и концентрации подрост-
ков (клубы по месту жительства, дворо-
вые территории, дискотеки, ночной клуб 
«Шарм», казино и др.)

В течение акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

10

Трудоустройство, постановка на учет в 
качестве безработных подростков, не за-
нимающихся общественно полезной дея-
тельностью (не работают, не учатся);
- трудоустройство н/летних, состоящих 
на профилактическом учете в ОПДН УВД, 
КДН и ЗП, в свободное от учебы время

В течение акции ГУ Центр занятости, КДН 
и ЗП, ОПДН УВД, УОА, 
УНПО, ОзТК
(по согласованию)
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11

Проведение в образовательных органи-
зациях бесед и лекций, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни 

В течение акции УОА, ЦМСЧ-71, УНПО, 
ОзТК, СПО ОТИ НИЯУ 
МИФИ, МОУ «Детский 
дом» (по согласованию)

12

Вовлечение несовершеннолетних в за-
нятия спортом, физкультурой, культур-
но-массовые мероприятия; организация 
спортивных мероприятий (эстафеты, тур-
ниры, соревнования и пр.)

В течение акции УФКиС, Управление 
культуры, УОА, служба 
по делам молодежи, МОУ 
«Детский дом»
(по согласованию)

13

Отработка механизма взаимодействия 
субъектов системы профилактики по опе-
ративному информированию о фактах вы-
явления безнадзорных, «уличных» детей, 
о фактах жестокого обращения с детьми и 
принятых мерах по их защите  

В течение акции Все субъекты системы 
профилактики
(по согласованию)

14

Проведение тематических классных ча-
сов, диспутов, конкурсов, фестивалей и 
др. по формированию системы знаний, 
умений и навыков здорового образа жиз-
ни

В течение акции УОА, УНПО, СПО ОТИ НЯУ 
МИФИ, ОзТК, Управление 
культуры
(по согласованию)

15

Выступления перед учащимися, на роди-
тельских собраниях в образовательных 
организациях о профилактике негативных 
явлений в подростковой среде, об ответ-
ственности родителей по воспитанию, об-
учению, содержанию детей

В течение акции УОА, ОПДН УВД, УНПО, 
ОзТК, СПО ОТИ НИЯУ 
МИФИ, ЦМСЧ-71
(по согласованию)

16

Информирование подростков о возмож-
ностях трудоустройства в летнее время, 
профориентационная работа с учащимися 
образовательных учреждений

В течение акции УОА, ОКУ ЦЗН, ОДН и ЗП, 
ОПДН УВД
(по согласованию)

17
Информационное сопровождение акции В течение акции Все субъекты системы 

профилактики
(по согласованию)

18

Контроль за выполнением профилакти-
ческих мероприятий (непосредственно в 
учреждениях, путем заслушивания на за-
седаниях КДН и ЗП)

В течение акции ОДН и ЗП
(по согласованию)

19
Обобщение и анализ результатов акции 
«За здоровый образ жизни»

Май ОДН и ЗП
(по согласованию)

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 27.03.2017 № 703

Статистический отчет
о результатах проведения межведомственной профилактический 

акции «За здоровый образ жизни»
в __________________________________________________

(наименование субъекта системы профилактики) 
в 2017 году

№ п/п Мероприятия Результат

1

Проведено мероприятий, всего

в том числе: учреждениями социальной защиты населения

учреждениями и организациями образования

учреждениями дополнительного образования

учреждениями культуры

учреждениями здравоохранения

учреждениями физкультуры и спорта

Органами по делам молодежи, в молодежной среде 

2

Проведено лекций в образовательных организациях, всего

в том числе: для учащихся                                                                                           

для педагогов                                                                                           

для родителей                                                                                           

3

Проведено встреч, круглых столов, диспутов, всего                          

в том числе: для учащихся                                                                                           

для педагогов                                                                                           

для родителей                                                                                           

4

Количество подростков, обратившихся за помощью, всего

в том числе: психолого-педагогической

медицинской

материальной

защитой прав

5

Количество обращений несовершеннолетних, родителей (законных представи-
телей), всего

в том числе: в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

органы управления образования

органы социальной защиты населения

органы опеки и попечительства

органы здравоохранения

службу занятости

органы по делам молодежи

органы внутренних дел

в другие службы (какие)

6

Оказана помощь обратившимся несовершеннолетним и их родителям (закон-
ным представителям), всего

в том числе: медицинская                                                                                            

психолого-педагогическая                                                                   

социально-правовая                                                                                

материальная   

другая (указать какая)

7

Проведено проверок, рейдов, всего                                                                   

в том числе: мест досуга несовершеннолетних

мест концентрации подростков                                                              

иные специализированные мероприятия

8
Количество представления, информаций, писем, направленных в органы и уч-
реждения системы профилактики

9 Количество выступлений в средствах массовой информации

10

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом ка-
бинете, всего

Из них систематически употребляющих

в том числе: наркотические вещества                                                                         

алкогольные напитки                                                                              

токсические вещества                                                                             

11

Количество организаторов акции, всего

в том числе: работников органов внутренних дел

работников социальной защиты населения

работников образования

работников органов молодежи

работников организаций культуры

работников организаций здравоохранения

работников физкультуры и спорта

других (указать каких)

членов общественных детских организаций

12

Количество участников массовых мероприятий, всего

в том числе: спортивных соревнований и праздников

творческих фестивалей и праздников

Руководитель_____________________________________________________________

Об охране лесов от пожаров в 2017 году
Постановление № 706 от 27.03.2017

В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерского городского округа, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых лесами 
на территории Озерского городского округа на 2017 год;
2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, свя-
занной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров;
3) реестр населенных пунктов и объектов, расположенных в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них (далее - Реестр).
2. Рекомендовать руководителю ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» Юфереву А.В.:

1) обеспечить на территории Озерского городского округа тушение пожаров на землях, 
занимаемых лесами, в соответствии с действующим законодательством;
2) производить, в соответствии с действующим законодательством, дознание по делам 
о лесных пожарах, вести учет лесных пожаров на территории Озерского городского 
округа.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Озерского городского округа (Чудов В.В.):
1) в срок до 20.04.2017 разработать План тушения лесных пожаров на территории МКУ 
«Озерское лесничество» совместно с МКУ «Озерское лесничество» и ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 1 МЧС России»;
2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по во-
просам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования;
3) в срок до 20.04.2017 провести корректировку паспортов пожарной безопасности на 
населенные пункты подверженные угрозе лесных пожаров;
4) оказать методическую помощь руководителям садоводческих объединений, оздо-
ровительных лагерей в разработке паспортов пожарной безопасности, указанных в 
реестре.
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4. Муниципальному казенному учреждению «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) ор-
ганизовать мероприятия по противопожарному обустройству лесов, на землях, закре-
пленных за учреждением.
5. Рекомендовать УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Ревякин С.В.) обе-
спечить по необходимости беспрепятственное выдвижение к очагам возгорания сил 
и средств пожарных формирований, а также оцепление районов лесных пожаров, с 
целью недопущения к ним посторонних лиц.
6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.): 
1) спланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости функционирова-
ния предприятия в случае возникновения лесных пожаров на территории промышлен-
ной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия;
2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчивости лесов на территории 
ВУРСа;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, территории которых при-
мыкают к границам (зонам) ответственности ФГУП «ПО «Маяк», по вопросам преду-
преждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил и средств 
для тушения лесных пожаров.
7. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» Мош-
няге В.И.:
1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и средств, задейство-
ванных на тушение лесного пожара на территории МКУ «Озерское лесничество», сбор 
информации о пожарной обстановке, мерах, принимаемых для предупреждения и лик-
видации пожаров, своевременно представлять данные в ФКУ «ЦУКС МЧС России по 
Челябинской области» в оперативную сводку в части лесопожарной обстановки;
2) обеспечить своевременное информирование населения о состоянии пожарной опас-
ности в лесах, проведение противопожарной пропаганды и агитации. 
8. Председателям садоводческих объединений, собственникам частных домовладений, 
организациям, независимо от организационно-правовых форм собственности, распо-
ложенным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных тер-
риториях здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу, 
рекомендовать, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:
1) обеспечить свободными от горючих материалов полосы отводов, охранные зоны, 
просеки, линии электропередач, трубопроводов, автомобильных и железных дорог, пу-
тем их очистки;
2) обеспечить выполнение работ по ограничению распространения пожаров: устрой-
ство минерализованных полос в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, расчистка полос от захламлённости и другие мероприятия;
3) принять безотлагательные меры по приведению территорий организаций в пожаро-
безопасное состояние;
4) привести в исправное состояние средства оповещения и первичные средства пожа-
ротушения.
9. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Реестр, организовать 
разработку паспортов пожарной безопасности и представить до 20.05.2017 в трех эк-
земплярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского окру-
га.
10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать воспи-
тательную работу по предупреждению пожаров, провести с обучаемыми беседы на 
противопожарные темы, по правилам поведения в лесах в пожароопасный период.
11. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, расположенных на 
территории Озерского городского округа, регулярно публиковать материалы о возго-
раниях в лесах, мерах по борьбе с лесными пожарами и о нарушениях Правил пожар-
ной безопасности в лесах. 
12. Признать утратившим силу постановление от 31.03.2016 № 739 «Об охране лесов 
от пожаров в 2016 году».
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа

от 27.03.2017 № 706

План 
мероприятий по противопожарному обустройству земель, занимаемых леса-

ми на территории Озерского городского округа на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Объем Срок исполнения Ответственный 

за организацию

1. Предупреждение лесных пожаров

1.1

Организация противопожарной пропаганды, 
направленной на соблюдение гражданами 
и юридическими лицами «Правил пожарной 
безопасности в лесах РФ»

- в течение 
пожароопасного сезона

Начальник МУ 
«ПСС Озерского 

городского 
округа»

Мошняга В.И.

1.5

Установка аншлагов противопожарной 
тематики в городских лесах в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований

20 шт. 20.04. - 01.05.2017
Директор МКУ 

«Озерское 
лесничество» 
Изотов С.Б.

1.6

Организация работ по устройству 
минерализованных противопожарных полос 
по просекам в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований

78 км апрель - май

Директор МКУ 
«Озерское 

лесничество» 
Изотов С.Б.

1.7
Организация работ по уходу за 
минерализованными полосами в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований

143 км апрель - май

Директор МКУ 
«Озерское 

лесничество» 
Изотов С.Б.

1.8

Организация работ по снижению природной 
пожарной опасности в лесах, путем 
проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий (санитарная рубка) в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований

19,5 га
в течение года

Директор МКУ 
«Озерское 

лесничество» 
Изотов С.Б.

1.9

Организация работ по содержанию и ремонту 
дорог противопожарного назначения 
в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований

18 км
апрель - май Директор МКУ 

«Озерское 
лесничество» 
Изотов С.Б.

1.10

Организация по опашке вокруг хвойных 
молодняков в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований

51 км
апрель - май Директор МКУ 

«Озерское 
лесничество» 
Изотов С.Б.

1.11

Организация работ по выполнению 
минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов, подверженных лесным пожарам

по 20км
апрель - май, октябрь Управление по 

делам ГО и ЧС 
Чудов В.В. 

2. Мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

2.1

Организация наблюдения за развитием лес-
ных пожаров и пожарной опасности в лесах:

- организация и проведение наземного па-
трулирования городских лесов победителем 
электронного аукциона, проведенного МКУ 
«Озерское лесничество»;

- организация приема и учета сообщений о 
лесных пожарах, а также оповещения насе-
ления и противопожарных служб о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах

кварталы с 1 
по 51

постоянно

15.04.2017-30.09.2017                     
с 13:00 до 21:00 посто-

янно

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Чудов В.В. 
Директор МКУ 

«Озерское 
лесничество» 
Изотов С.Б. 

Начальник МУ 
«ПСС Озерского 

городского 
округа» 

Мошняга В.И.

2.2
Организация ограничения пребывания граж-
дан в лесах, в целях обеспечения пожарной 
безопасности

при возникновении 
угрозы ЧС

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Чудов В.В.

2.3
Организация мероприятий по обеспечению 
безопасности населения, возникшей вслед-
ствие лесных пожаров

по необходимости Управление по 
делам ГО и ЧС 

Чудов В.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа

от 27.03.2017 № 706

Порядок привлечения сил и средств 
для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением 

безопасности населения вследствие лесных пожаров

1.Решение о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных 
пожаров, принимает глава администрации Озерского городского округа (председатель 
КЧС и ОПБ), в соответствии с Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». Информация передается через 
ЕДДС Озерского городского округа и ЕДДС «Служба спасения 01» СПТ «Специального 
управления ФПС № 1» МЧС России.
2.При угрозе распространения лесного пожара на большие площади, на приграничную 
территорию соседних муниципальных районов, городских округов, граничащих с 
Озерским городским округом, оперативный штаб межведомственного взаимодействия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением 
безопасности населения вследствие лесных пожаров, принимает решение о привлечении 
дополнительных сил и средств пограничных муниципальных районов. Представитель 
администрации района, округа (организации участвующей в ликвидации лесного 
пожара) в этом случае входит в оперативный штаб межведомственного взаимодействия. 
3. Дополнительные силы, прибывшие для оказания помощи из соседних муниципальных 
образований, поступают в распоряжение руководителя оперативного штаба 
межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных 
пожаров.
4.Силы и средства, для ликвидации ЧС, привлекаются в соответствии с Планом 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного 
главой Озерского городского округа и согласованного с ГУ МЧС Российской Федерации 
по Челябинской области. 
5.Персонал и техника ФГУП «ПО «Маяк» могут выделятся по распоряжению генерального 
директора предприятия в случаях возникновения угрозы распространения лесных 
пожаров на территорию промышленных площадок и санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО 
«Маяк», а также на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, находящиеся 
на территории Озерского городского округа и обеспечивающие безаварийное ведение 
производственных процессов предприятия, в связи с обращением председателя КЧС и 
ОПБ. 
6.Силы и средства войсковой части выделяются только с письменного разрешения, 
командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск 
МЧС России в связи с обращением председателя КЧС и ОПБ.
7.Силы и средства организаций, кроме ФГУП «ПО «Маяк» применяются только на 
прилегающей к ВУРСу территории. 

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных 

пожаров

Район 
ответ 
ствен 
ности

Организации, предпри-
ятия, учреждения

1 эшелон
(готовность 10 мин.)

2 эшелон
(готовность 1 час)

3 эшелон
(готовность 3 часа)

ВУРС

МУ «ПСС Озерского го-
родского округа»

Техника:
АСМ - 1 ед.; 
Личный состав - 3 чел.

Техника:
АСМ - 1 ед.;  
Личный состав - 3 чел.

Личный состав - 
10 чел.

МУП «УАТ» Техника (с водителем):
трактор Беларусь с 
плугом - 1 ед.; ЭД-244 
(с насосом высокого 
давления) - 2 ед.
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ВУРС

ММУПЖКХ 
п. Новогорный

Техника 
(с водителем):
- бульдозер Б-170 - 
1 ед.;
- автомобиль «УАЗ» 
(бортовой) - 1 ед.

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника
(с водителями):
- трактор МТЗ-82 
с плугом ПКЛ-70 - 
1ед.;
- поливомоечная 
машина - 2 ед.;
- трактор К-703                       
с плугом ПРУН-5-45 -
1 ед.

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника 
(с водителями):
- трактор МТЗ-82                            
с плугом ПКЛ-70 - 
1ед.;
- трактор К-703 с плу-
гом ПРУН-5-45 - 1 ед.;
- поливомоечная 
машина - 2 ед.;
- дозиметристы - 2 чел. 

Техника                                    
(с водителями):
- бульдозер - 1 ед.;
- трейлер для доставки 
гусеничный техники - 
1 ед.

*МУ «ПСС Озерского 
городского округа»

Личный состав -10 чел.

*ММУПЖКХ 
п. Новогорный

Техника (с водителем):
- бульдозер Б-17 -
1 ед.;
- автомобиль «УАЗ» 
(бортовой) - 1 ед.

* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа

от 27.03.2017 № 706

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, учреждений отдыха, 

оздоровления и занятости детей, расположенных в лесных массивах или в 
непосредственной близости от них, находящихся на территории  

Озерского городского округа

1. Список населенных пунктов, расположенных в лесных массивах 
или в непосредственной близости от них.

№п/п Наименование населенного пункта

1
2
3
4
5

п. Метлино
п. Бижеляк
д. Селезни
ст. Татыш

д. Новая Теча

2. Список учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных в 
лесных массивах или в непосредственной близости от них.

№п/п Наименование учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей

1
2
3

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Звездочка»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Орленок»

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Отважных»

3. Список садоводческих (дачных) сельскохозяйственных объединений, 
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них.

№п/п Наименование садоводческих объединений

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

Некоммерческое садоводческое товарищество «Акакуль» 
Садоводческий потребительский кооператив «Зеленый мыс»

Садоводческое товарищество «Союз»
Садоводческое товарищество «Озерское»

Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Осот»
Садовое товарищество «Наука» 

Садовое некоммерческое товарищество «Сосновый бор» 
Садово-огородное товарищество «Татыш» 

Садово-огородное товарищество «Разъезд» 
Садово-огородное товарищество «Русское поле»

Садово-огородное товарищество «Солнышко»
Садовое некоммерческое товарищество «Утро» 

Садовое некоммерческое товарищество «Южное» 

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

О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для строительства 
предприятия автосервиса, в районе нежилого зда-

ния - автомагазин по ул. Индустриальная, 20, 
в городе Озерске

Постановление № 722 от 28.03.2017

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 83 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Генеральным планом города Озерска Челябинской области, утверж-
денным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 
60, Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, Пра-
вилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 
82, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния 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 
74:41:0102013:966.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером 74:41:0102013:966, для строительства предприятия автосервиса.
1.2. Местоположение земельного участка: в 10 м на юго-запад от ориентира - нежилое 
здание - автомагазин, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Индустриальная, 20. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1375 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для строительства предприятия 
автосервиса.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 по-
становления, -  5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 630283,50 
руб. (шестьсот тридцать тысяч двести восемьдесят три рубля 50 копеек), определен-
ную в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 126056,7 руб. (сто двадцать шесть тысяч  пятьдесят 
шесть рублей 70 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 18900,00 руб. (восемнадцать тысяч девятьсот 
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 самоу-
правления 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, с 
кадастровым номером 74:41:0102013:966, в порядке и на условиях, указанных в на-
стоящем постановлении и в извещении о проведении  аукциона.
7. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать лицу, заключившему договор 
аренды земельного участка по результатам аукциона разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев, под-
лежащих вырубке.
8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озер-
ский вестник».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О проведении I этапа областного народного 
телевизионного конкурса «Марафон талантов»

Постановление № 737 от 28.03.2017

В связи с проведением в Озерском городском округе I этапа областного народного те-
левизионного конкурса «Марафон талантов» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав оргкомитета I этапа областного народного телевизионного конкур-
са «Марафон талантов»:
председатель Костиков Олег Вячеславович, глава Озерского городского округа (по 
согласованию); члены оргкомитета: Горячева Татьяна Николаевна, лауреат междуна-
родных конкурсов, ведущий преподаватель дирижерско-хорового отделения Озерско-
го Государственного колледжа искусств (по согласованию); Кудревич Виктор Петро-
вич, директор МБУ «КДЦ»; Кулик Владимир Александрович, директор театра драмы                            
и комедии «Наш дом», депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;
Сальникова Наталья Геннадьевна, начальник Управления культуры администрации 
Озерского городского округа; Синодская Ирина Александровна, преподаватель эстрад-
ного вокала высшей категории Озерского Государственного колледжа искусств (по со-
гласованию).
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2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова 
Н.Г.) организовать и обеспечить проведение I этапа областного народного конкурса 
«Марафон талантов» и работу жюри.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Признать утратившими силу постановления от 15.04.2014 № 1055 «О проведении I 
этапа областного народного конкурса «Марафон талантов», от 29.02.2016 № 431 «О 
проведении I этапа областного народного телевизионного конкурса «Марафон талан-
тов».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта
Постановление № 750 от 29.03.2017

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации 
Озерского городского округа от 12.07.2011 № 2167 «О единой теплоснабжающей орга-
низации в городе Озерске, п. Метлино», п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунально-
го хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей содержание и обслужи-
вание выявленного бесхозяйного имущества: 
тепловая сеть общей ориентировочной протяженностью 445 м, расположенная по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кыштымская, от тепловой камеры Д-5/14 
до узла учета в тепловой камере Д-5/14/4.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом 
до признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Каюрин А.М.), являющемуся единой теплоснабжающей организацией на 
территории Озерского городского округа, принять в эксплуатацию бесхозяйное имуще-
ство, указанное в пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить его надлежащее 
содержание и обслуживание.
4. ММПКХ (Каюрин А.М.) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание 
бесхозяйного имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответ-
ствующие тарифы на следующий период регулирования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта
Постановление № 751 от 29.03.2017

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями админи-
страции Озерского городского округа от 12.07.2011 № 2167 «О единой теплоснабжа-
ющей организации в городе Озерске, п. Метлино», от 20.10.2015 № 3024 «Об опреде-
лении гарантирующих организаций по холодному водоснабжению и водоотведению на 
территории Озерского городского округа», руководствуясь Уставом Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунально-
го хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей содержание и обслужи-
вание выявленного бесхозяйного имущества: 
- тепловая сеть ориентировочной протяженностью 147 м, непосредственно подведена 
к нежилому зданию до точки установки узла учета, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, д. 65;
- сеть водоснабжения ориентировочной протяженностью 57 м, непосредственно под-
ведена к нежилому зданию до точки установки узла учета, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, д. 
65.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом 
до признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Каюрин А.М.), являющемуся гарантирующей организацией по теплоснаб-
жению, водоснабжению и водоотведению на территории Озерского городского округа, 
принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание.
4. ММПКХ (Каюрин А.М.) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание 
бесхозяйного имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответ-
ствующие тарифы на следующий период регулирования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев проект планировки территории,  ограниченной проспектом Ленина, ули-
цей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе 
Озерске, совмещенный с проектом межевания территории, представленный Обществом 
с ограниченной ответственностью «Аксио», руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирова-
ния подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно заключению Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа от 
20.12.2016 по проекту территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросо-
ва, проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе Озерске, со-
вмещенному с проектом межевания территории, от 20.12.2016, принимая во внимание 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, 
проводившихся 02.03.2017 на основании постановления главы Озерского городского 
округа от 23.01.2017 № 1, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, ули-
цей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе 
Озерске, совмещенный с проектом межевания территории, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа

от 31.03.2017 № 780 

Проект планировки
территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросова, 

проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева
 в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания территории

Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными 
документами в области градостроительства, основные из них:
Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 № 190-ФЗ (дей-
ствующая редакция);
Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая ре-
дакция);
Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, 
утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011);
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского окру-
га, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.12.2014 № 213.
Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного и право-
вого характера.
Основные из них:
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области от 31.10.2012 № 183;  
Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 13.04.2011 № 60.

Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области в соответствии со 
следующими документами:
Постановлением администрации от 25.11.2016 № 3142 «О разработке проекта плани-
ровки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросова, проспектом 
Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе Озерске, совмещенного с 
проектом межевания территории»;
Контрактом на выполнение работ по разработке проекта планировки территории № 3/
ГР-16 от 25.11.2016;
Техническим заданием на разработку проекта планировки территории, ограниченной 
проспектом Ленина, улицей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами Октябрь-
ской и Ермолаева в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории, 
утвержденным начальником Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области Жаворонковой О.В.; 

Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной проспектом Ленина, улицей 

Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами 
Октябрьской и Ермолаева в городе Озерске, 

совмещенного с проектом межевания территории

Постановление № 780 от 31.03.2017
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материалами цифровой топографической основы М 1:2000, с подземными инженерны-
ми коммуникациями и геодезическими отметками;
кадастровым планом территории квартала 74:41:0101021 по состоянию на ноябрь 
2016 г.
Проект планировки разрабатывается в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории города Озерска.
Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществляется для выде-
ления элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства (ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации).
Проект планировки и межевания территории предусматривает решение следующих за-
дач:
выделение элементов планировочной структуры, а именно, расчет необходимой пло-
щади и определение границ земельного участка для  административно-производствен-
ного здания по адресу ул. Октябрьская, 3б, в городе Озерске;
обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры исходя из условия 
создания комфортабельной среды и  в соответствии с требованиями Региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Челябинской области и техническими ус-
ловиями от эксплуатирующих организаций;
организацию транспортного и пешеходного сообщения административно-производ-
ственного здания по адресу ул. Октябрьская, 3б, в городе Озерске                      с 
прилегающими территориями; организацию достаточного количества мест хранения 
автотранспорта для посетителей и сотрудников административно-производственного 
здания, исходя из условий безопасности движения.
Расчетные сроки проекта:
Исходный год - 2016.
Срок реализации проекта планировки - 2018.
Материалы проекта планировки и межевания разработаны в электронной базе геоин-
формационной системы ГИС ИнГЕО, система координат - МСК 74.

1. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного                       
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 

строительства.

Границы территории проектирования совпадают с границами кадастрового квартала 
74:41:0101021. Часть территории занимают земельные участки физических и юриди-
ческих лиц - 17,55 га или 66%, часть - 8,92 га или 34% - муниципальные земли общего 
пользования. Как уже отмечалось выше для большинства земельных участков границы 
определены и поставлены на государственный кадастровый учет, вид разрешенного 
использования совпадает с фактическим. 
Необходимость в уточнении границ есть только в отношении двух земельных участков 
- 74:41:0101021:10 и 74:41:0101021:09. Оба участка расположены в границах терри-
ториальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1, соглас-
но Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в г. 
Озерске, вид разрешенного использования совпадает с фактическим.
Необходимость в уточнении границ земельных участков имеет две причины:
размещение в границах земельного участка 74:41:0101021:10 конструктивной части 
здания, расположенного на смежном земельном участке 74:41:0101021:09, а именно 
выхода венткамеры;
уточнение границ земельного участка 74:41:0101021:10, а именно определение мини-
мальной его площади из условий соблюдения нормативных требований.
Таким образом, в границы земельного участка 74:41:0101021:09 включается терри-
тория, занимаемая выходом венткамеры и подземной вентшахты, соединяющей его с 
основным зданием КБО.
Минимальная площадь земельного участка 74:41:0101021:10 определяется из суммы:
площадки, непосредственно занятой зданием - 0,0472 га;
площади 16 парковочных мест и проездов - 4 м/м - для сотрудников ЗАО ПП «Камелия» 
(норматив 10-15 м/м на 100 работающих, т.15 Местных нормативов градостроительно-
го проектирования Озерского городского округа), 7м/м - для посетителей кафе «Бли-
ноед» (норматив 20-25м/м на 100 посадочных мест, т.15 Местных нормативов градо-
строительного проектирования Озерского городского округа) и 5 м/м для посетителей 
магазина «Ветфарм» (норматив 2-3 м/м на 100 кв.м. торговой площади, т.15 Местных 
нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа) - итого,  
0,0815 га;
площадь озеленения - 0,0298 га - 20% от общей площади участка, согласно градостро-
ительному регламенту территориальной зоны О-1 Правил землепользования и застрой-
ки в городе Озерске.
Трансформация площадей земельных участков 74:41:0101021:10 и 74:41:0101021:09 
приведена ниже в таблице.

Кадастровый номер 
участка/наименование 

объекта
Категория земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь, сущ. Площадь, проект.

74:41:0101021:10
административно-про-
изводственное здание

земли населенных 
пунктов

для размещения 
административно- 

производствен
ного здания

0,2622 га 0,1585га

74:41:0101021:09
здание КБО

земли населенных 
пунктов

для размещения 
дома быта

0,459 га 0,471 га

Ведомость координат точек образуемых земельных участков приведена ниже                        
в таблицах.:

74:41:0101021:ЗУ 1

№ X Y

1 673041,7491 2278929,4151

2 673041,9100 2278935,2800

3 673041,9202 2278938,3084

4 673050,9722 2278937,9934

5 673050,9300 2278946,5700

6 673042,4100 2278962,4300

7 673042,5232 2278969,6495

8 673002,0400 2278970,8400

9 673001,8500 2278963,2100

10 673006,6400 2278963,2200

11 673006,6300 2278929,8600

74:41:0101021:ЗУ 2

№ X Y

1 673066,0710 2278893,0959

2 673066,0710 2278893,0959

3 673044,0135 2278929,3864

4 673044,0100 2278935,2700

5 673041,9100 2278935,2800

6 673041,8577 2278929,4137

7 673006,6300 2278929,8600

8 673006,6400 2278963,2200

9 673001,8500 2278963,2100

10 673001,7200 2278950,0500

11 673001,3490 2278929,7892

12 672952,1200 2278930,4500

13 672949,7000 2278929,7300

14 672949,4447 2278919,3740

15 672948,5900 2278912,0800

16 672947,7300 2278905,7200

17 672945,9500 2278901,0900

18 672942,6900 2278895,8000

19 672941,2467 2278893,7794

20 673034,5900 2278893,2900

21 673034,5800 2278889,6000

22 673048,1700 2278889,5300

23 673048,1900 2278893,2300

Границы и нумерация точек существующих, изменяемых и образуемых земельных 
участков графически показаны на чертеже «Межевание территории» М 1:2000.

2. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения

Размещение объектов федерального, регионального, местного значения проектом пла-
нировки территории не предусмотрено.

3. Положения о размещении объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения, а также                                                

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотно-
сти и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-

спечения, необходимых для развития территории

Основной задачей данного проекта, в соответствии с техническим заданием, является 
выполнение расчетов с целью определения: 
возможности изменения местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0101021:10, планируемого для предоставления физическому лицу;
установления местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101021:09.
В настоящее время, по данным, предоставленным Управлением экономики админи-
страции Озерского городского округа (от 10.11.2016 № 02-01-15/254), на земельном 
участке с кадастровым номером 74:41:0101021:10 находится двухэтажное админи-
стративное здание общей площадью 791,9 кв.м., в котором расположены следующие 
учреждения:
производственный цех ЗАО ПП «Камелия», занимает весь второй этаж, персонал на-
считывает 39 работников;
кафетерий «Блиноед» на 30 посадочных мест, количество работающих - 8 человек, 
общей площадью 66 кв.м, торговой площади - 40 кв.м; 
магазин и ветеринарный кабинет «Ветфарм», количество  работающих - 3 человека, 
общая площадь - 170 кв.м, торговой площади - 140 кв.м.      
Формирование земельного участка для административно-производственного здания 
включает в себя: 
площадку, находящуюся непосредственно под зданием;
парковочные места для работников и посетителей учреждений, расположенных в зда-
нии, расчет необходимого количества парковочных мест произведен в соответствии 
с п. 82 табл. 15 Местных нормативов градостроительного проектирования Озерского 
городского округа;
проезды и озеленение.

3.1. Транспортная инфраструктура

Проектируемая территория расположена в центральной части г. Озерска и связана с 
застройкой города магистральными улицами общегородского и районного значения. 
Проспект Ленина - магистраль, пересекающая город с запада на восток - это основной 
стержень, на котором формируется вся улично-дорожная сеть города.
К общегородским магистральным улицам регулируемого движения относятся, помимо 
пр. Ленина, ул. Октябрьская и пр. Карла Маркса, к районным магистралям - ул. Ермо-
лаева, ул. Матросова, классификация принята согласно классификации улиц в улич-
но-дорожной системе г. Озерска (табл. 6 Генеральный план города Озерска).
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На наиболее загруженных перекрестках установлены светофоры:
Ленина - Ермолаева;
Октябрьская - Семенова;
Октябрьская - К.Маркса;
Октябрьская, 8 (пешеходный переход).
К первоочередным мероприятиям развития улично-дорожной сети г. Озерска на про-
ектируемой территории, согласно материалам Генерального плана города Озерска, от-
носятся:
реконструкция перекрестков с целью увеличения их пропускной способности, а имен-
но устройство дополнительных полос движения, отнесенных правых поворотов – Карла 
Маркса - Октябрьская (с устройством подземного перехода), Семенова - Октябрьская.
На расчетный срок Генеральным планом города Озерска предусмотрено строительство 
продолжения ул. Семенова с выходом на пр. Ленина.
Уровень автомобилизации принят равным 370а/м/1000 жит. и 450а/м/1000 жит., на 
исходный год и на перспективу соответственно (согласно материалам Генерального 
плана города Озерска).
Целью разработки данного раздела является развитие транспортной инфраструктуры 
на участке рассматриваемого объекта - административно-производственного здания и 
прилегающих к нему территориях. Исходя из намеченной цели, поставлены основные 
задачи:
связь территории проектирования с прилегающими территориями (удобство пешеход-
ной и транспортной доступности);
организация въезда/выезда на участок с прилегающих улиц;
обеспечение объекта необходимым количеством парковочных мест.
Для снижения аварийности и дорожно-транспортных происшествий с участием пеше-
ходов проезд транспортных средств по территории должен регулироваться правилами 
дорожного движения. Движение пешеходов предусмотрено по тротуарам. Нанесение 
разметки, установка дорожных знаков должны проводиться в соответствии с ГОСТ 
52289-2004, ГОСТ 52290-2004, освещение улиц в соответствии с СНиП 23-05-95.
Въезды для грузового и легкового транспорта и пожарных машин предусмотрены со 
стороны ул. Октябрьская.
По проектируемой территории предусмотрено движение грузового транспорта (загруз-
ка/разгрузка; обслуживание территории, вывоз мусора и т.д.). Загрузка осуществляет-
ся с южного торца здания, там же есть возможность парковки и разворота.
Порядок проезда транспортных средств, движения пешеходов определяется установ-
кой дорожных знаков и нанесением разметки согласно ГОСТ 52289-2004. 
Расчет автостоянок выполнен в соответствии с Местными нормативами градостроитель-
ного проектирования Озерского городского округа (п. 82 табл.15).
Необходимое количество машино/мест, расположенных на территории административ-
но-производственного здания по ул. Октябрьская 3б, определено исходя из следующих 
показателей: 
10-15 машино/мест на 100 работников, для промышленных предприятий (ЗАО ПП «Ка-
мелия», 39 работников);
3-4 машино/места на 100 кв.м торговой площади (магазин «Ветфарм», 140 кв.м. торг.
пл.);
20-25 машино/мест на 100 посадочных мест в кафе (кафетерий «Блиноед», 30 поса-
дочных мест).
Таким образом, расчетное количество парковочных мест для всех учреждений составит 
16 машино/мест, из них 5 машино/мест предусмотрено вдоль южной границы участка, 
напротив входа в кафе «Блиноед», 6 машино/мест вдоль восточной стены здания, со 
стороны входа в цех ЗАО ПП «Камелия» и 5 машино/мест со стороны входа в магазин 
«Ветфарм».

3.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение. Город оборудован централизованной системой во-
доснабжения, источник водоснабжения - оз. Иртяш. Ступенчатая очистка воды для 
нужд хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения производится на 
НФС, расположенной на берегу озера. Источником водоснабжения проектируемой 
территории являются городские кольцевые магистральные сети объединенного хо-
зяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметром 200 и 400 мм. Для 
увеличения срока эксплуатации сетей водоснабжения рекомендуется применять трубы                          
из пластмассы, стеклопластика и высокопрочного чугуна. Для снижения расходов воды 
необходима установка водосчетчиков, внедрение оборотных систем водоснабжения 
для промышленных объектов.
Хозяйственные стоки от городской застройки поступают по напорным и самотечным 
коллекторам в бассейн главной насосной станции 2/8, оттуда на городские очистные 
сооружения. Бытовые стоки от существующей застройки отводятся по самотечным кол-
лекторам диаметром 500 и 800 мм в бассейн насосной станции перекачки №6А.
Дождевые стоки собираются с территории самотечным коллектором диаметром 400, 
700 и 1000 мм. Дождевые и талые воды по самотечным коллекторам отводятся с терри-
тории города в промежуточный водоем без очистки.
Теплоснабжение. Источниками централизованного теплоснабжения проектируемой 
территории являются Аргаяшская ТЭЦ и пиковая котельная. Теплоноситель для нужд 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - перегретая вода с температурой 
150-70 С. Система теплоснабжения - открытая, горячее водоснабжение предусмотрено 
непосредственным водозабором из трубопроводов теплосети. Схема теплоснабжения - 
двухтрубная.
Электроснабжение. Электроснабжение города осуществляется от двух подстанций на-
пряжением 110/6 кВ - ЦРП-3А и ЦРП-4. Проектируемая территория запитана от ЦРП-3А 
через РП-1 и РП-14. Проектом предусмотрено усиление кабельных линий, идущих от 
ЦРП-3А до РП-1, что в свою очередь было предусмотрено проектом реконструкции се-
тей электроснабжения при переводе нагрузок с ЦРП-13 на ЦРП-3А, в кабельном канале 
от ЦРП-3А уложены строенные кабели. На рассматриваемой территории расположе-
ны                    РП-1, ТП №№ 153, 151, 80, 2, 2а. Электроснабжение трансформатор-
ных подстанций предлагается выполнять по взаиморезервируемым кабельным линиям, 
прокладываемым в траншеях по типовому проекту серии А5-92.  Электроснабжение 
зданий на напряжении 0,4 кВ предлагается выполнять по двухлучевым радиальным 
схемам кабельными линиями в траншеях.
Освещение улиц и внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и автостоя-
нок предусматривать в соответствии с нормами проектирования «Естественное и ис-
кусственное освещение» СНиП 23-05-95. Напряжение сети наружного освещения 
380/220В, средняя яркость покрытия улиц 0,6-1 кд/кВ.м., средняя горизонтальная ос-
вещенность внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек принята 4 лк. Пита-

ние уличных светильников осуществляется от панелей уличного освещения трансфор-
маторных подстанций.
Согласно письму Муниципального унитарного многоотраслевого коммунального хозяй-
ства от 14.12.2016 № 01-16-04/5167, административно-производственное здание по 
адресу Октябрьская, 3б обеспечено централизованным водоснабжением, водоотведе-
нием, теплоснабжением и электрифицировано.
Водоснабжение - 848 куб.м/месяц - осуществляется по водопроводу диаметром 50 мм, 
от колодца  6Б/ В-27, водоотведение - 1008 куб.м./месяц - по канализационному кол-
лектору диаметром 150 мм в колодец 6Б/ К-86, электроснабжение - по кабелю 0,4 кВ от 
ТП №153, теплоснабжение - 0,0114 Гккал/час - от теплотрассы 3х100 мм.
Расположение инженерных коммуникаций на рассматриваемом участке приведено на 
схеме - приложении к письму ММПКХ от 14.12.2016 № 01-16-04/5167 (приложения).

4. Межевание территории

Границы участка проектирования совпадают с границами кадастрового квартала 
74:41:0101021. Часть территории участка занимают земельные участки физических и 
юридических лиц - 17,55 га или 66%, часть - 8,92 га или 34% - муниципальные земли 
общего пользования. Как уже отмечалось выше для большинства участков границы 
определены и поставлены на государственный кадастровый учет, вид разрешенного 
использования совпадает с фактическим. 
Оба участка расположены в границах территориальной зоны делового, общественно-
го и коммерческого назначения О-1, согласно Карте градостроительного зонирования 
Правил землепользования и застройки в г. Озерске, вид разрешенного использования 
совпадает с фактическим.
Необходимость в уточнении границ земельных участков имеет две причины:
размещение в границах земельного участка 74:41:0101021:10 конструктивной части 
здания, расположенного на смежном земельном участке 74:41:0101021:09, а именно 
выхода венткамеры;
уточнение границ земельного участка 74:41:0101021:10, а именно определение мини-
мальной его площади из условий соблюдения нормативных требований.
Таким образом, в границы земельного участка 74:41:0101021:09 включается терри-
тория, занимаемая выходом венткамеры и подземной вентшахты, соединяющей его с 
основным зданием КБО.
Минимальная площадь земельного участка 74:41:0101021:10 определяется из суммы:
площадки, непосредственно занятой зданием - 0,0472 га;
площади 16 парковочных мест и проездов - 4 м/м - для сотрудников ЗАО ПП «Камелия» 
(норматив 10-15 м/м на 100 работающих, т. 15 Местных нормативов градостроительно-
го проектирования Озерского городского округа), 7м/м - для посетителей кафе «Бли-
ноед» (норматив 20-25м/м на 100 посадочных мест, т.15 Местных нормативов градо-
строительного проектирования Озерского городского округа) и 5 м/м для посетителей 
магазина «Ветфарм» (норматив 2-3 м/м на 100 кв.м торговой площади, т.15 Местных 
нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа) - итого,  
0,0815 га;
площадь озеленения - 0,0298 га - 20% от общей площади участка, согласно градостро-
ительному регламенту территориальной зоны О-1 Правил землепользования и застрой-
ки в городе Озерске.
Трансформация площадей земельных участков 74:41:0101021:10 и 74:41:0101021:09 
приведена ниже в таблице.

Кадастровый номер 
участка/наименование 

объекта
Категория земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь, сущ. Площадь, проект.

74:41:0101021:10
административно-про-
изводственное здание

земли населенных 
пунктов

для размещения 
административно- 

производствен
ного здания

0,2622 га 0,1585га

74:41:0101021:09
здание КБО

земли населенных 
пунктов

для размещения 
дома быта

0,459 га 0,471 га

Ведомость координат точек образуемых земельных участков приведена ниже                        
в таблицах.:

74:41:0101021:ЗУ 1

№ X Y

1 673041,7491 2278929,4151

2 673041,9100 2278935,2800

3 673041,9202 2278938,3084

4 673050,9722 2278937,9934

5 673050,9300 2278946,5700

6 673042,4100 2278962,4300

7 673042,5232 2278969,6495

8 673002,0400 2278970,8400

9 673001,8500 2278963,2100

10 673006,6400 2278963,2200

11 673006,6300 2278929,8600

74:41:0101021:ЗУ 2

№ X Y

1 673066,0710 2278893,0959

2 673066,0710 2278893,0959

3 673044,0135 2278929,3864

4 673044,0100 2278935,2700

5 673041,9100 2278935,2800

6 673041,8577 2278929,4137

7 673006,6300 2278929,8600
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8 673006,6400 2278963,2200

9 673001,8500 2278963,2100

10 673001,7200 2278950,0500

11 673001,3490 2278929,7892

12 672952,1200 2278930,4500

13 672949,7000 2278929,7300

14 672949,4447 2278919,3740

15 672948,5900 2278912,0800

16 672947,7300 2278905,7200

17 672945,9500 2278901,0900

18 672942,6900 2278895,8000

19 672941,2467 2278893,7794

20 673034,5900 2278893,2900

21 673034,5800 2278889,6000

22 673048,1700 2278889,5300

23 673048,1900 2278893,2300

Границы и нумерация точек существующих, изменяемых и образуемых земельных 
участков графически показаны на чертеже «Межевание территории» М 1:2000.
Таким образом, расчетное количество парковочных мест для всех учреждений составит 
16 машино/мест, из них 5 машино/мест предусмотрено вдоль южной границы участка, 
напротив входа в кафе «Блиноед», 6 машино/мест вдоль восточной стены здания, со 
стороны входа в цех ЗАО ПП «Камелия» и 5 машино/мест со стороны входа в магазин 
«Ветфарм».

О внесении изменений в постановление от 
22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения о 

комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа»

Постановление № 784 от 03.04.2017

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа» следующие изменения:
1) пункт 2 постановления от 22.07.2015 № 2146 считать утратившим силу;  
2) в подпункте 6 пункта 3 Положения о комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа слово «предста-
витель» заменить словом «представители».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.
3. Признать утратившими силу постановления:
1) от 12.10.2015 № 2952 «О внесении изменения в постановление от 22.07.2015 № 
2146 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа»;
2) от 14.12.2015 № 3569 «О внесении изменения в постановление от 22.07.2015 № 
2146 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа»;
3) от 09.02.2016 № 277 «О внесении изменения в постановление от 22.07.2015 № 2146 
«Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории Озерского городского округа»;
4) подпункты 3, 4 пункта 1 постановления от 18.03.2016 № 605 «О внесении измене-
ний и дополнения в постановление от 22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения 
о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии 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 гла-
вы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 

от 03.04.2017 № 784

Состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользованию 

и застройки на территории 
Озерского городского округа

председатель комиссии Бахметьев А.А., заместитель главы администрации Озер-
ского городского округа;

заместитель председа-
теля

Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского 
округа;

секретарь комиссии
Заварухина С.В., старший инженер отдела Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Бердюгина Т.А., начальник отдела Управления имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского 
округа; 
Березина Н.М., начальник отдела Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа;
Братцева Н.В., начальник Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления админи-
страции Озерского городского округа;
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерско-
го городского округа по поселку Новогорный;
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания де-
путатов Озерского городского округа (по согласованию);
Кунакбаева Л.М., начальник отдела        администрации 
Озерского городского округа                     по поселку 
Метлино;
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации Озерского городского округа;
Шорникова И.В., заместитель директора МКУ «Озерское 
лесничество»;
Яковлева Т.Е., начальник отдела Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа;
Ященко О.С., заместитель начальника Управления имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского 
округа.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-
го городского округа информирует о поступлении заявления о предварительном со-
гласовании предоставления в аренду земельного участка, площадью 0,1536 га, для 
индивидуального жилищного строительства, с уточненным местоположением в 60 м 
на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Верхняя, д.3.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для 
индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо 
в электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды вышеуказанного земельного участка.
Заявления могут направляться до 02.12.2016 в администрацию Озерского городского 
округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную ад-
министрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы 
администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник 
– четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления земельных участков 
обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Аренда земельного участка:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 

округ, поселок Новогорный, ул. Верхняя, д.3.

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского 
городского округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласо-
вании предоставления в аренду земельного участка, площадью 0,03 га, для ведения 
садоводства, с уточненным местоположением в 60 м на северо-запад от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Заозерная, д. 5.
Дополнительно сообщаем, что испрашиваемый заявителем земельный участок, в со-
ответствии с утвержденной градостроительной документацией расположен в террито-
риальной зоне Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, в которой 
размещений садов, огородов и палисадников является условно разрешенным видом 
использования земельного участка, в связи с этим, в соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации до предоставления в аренду указанного 
земельного участка необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, которое осуществляется по результатам публич-
ных слушаний.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, для ве-
дения садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
вышеуказанного земельного участка.  
Заявления могут направляться до 06.05.2017 в администрацию Озерского городско-
го округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-прием-
ную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@
ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: понедель-

Аренда земельного участка:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 

округ, поселок Метлино, ул. Заозерная, д. 5.

ник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник 
– четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления земельных участков 
обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участ-
ка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, и в соответствии со                  ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Озерского городско-
го округа информирует о поступлении заявления предоставлении в аренду земельного 
участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:13, площадью 1,5454 га, для ведения 
сельского хозяйства, в 1525 м на юго-восток от ориентира - нежилое здание, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, из земель фонда перераспределения. 
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, для ведения 
сельского хозяйства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
вышеуказанного земельного участка.  
Заявления могут направляться до 06.05.2017 в администрацию Озерского городско-
го округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-прием-
ную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@
ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: понедель-
ник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник 
– четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления земельных участков 
обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участ-
ка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Аренда земельного участка:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, из земель фонда пере-

распределения. 

Управление имущественных отношений
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О внесении изменений в решение 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»

Решение № 45 от 23.03.2017

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 13.03.2017 № 01-02-05/86 Собрание депутатов Озерского город-
ского округа 

РЕШАЕТ:

1.Внести в решение 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» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 043 713 450,00» заменить цифрами «3 044 417 750,00», циф-
ры «2 305 625 300,00» заменить цифрами «2 306 329 600,00»;
- подпункте 2 цифры «3 077 902 820,92» заменить цифрами «3 079 998 336,54»;
- подпункте 3 цифры «34 189 370,92» заменить цифрами «35 580 586,54»;
2) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;
3) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
4) в пункте 11 цифры «270 631 490,00» заменить цифрами «270 602 490,00»;
5) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению;
7) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227    

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов 

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

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

006               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемого в бюджеты городских округов *

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) *

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской 
области

008               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов *

009 Министерство экологии Челябинской области

009               1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях *

009               1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира * 

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

009               1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе *

009               1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области (охраны) окружающей 
среды * 

009               1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов *

011 Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области

011               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов *

018 Государственный комитет по делам архивов Челя-
бинской области 

018               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов *

019 Министерство имущества и природных ресурсов 
Челябинской области

019               1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах * 

034 Главное контрольное управление Челябинской 
области

034               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) *

034               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов *

048 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Челябинской 
области

048               1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами *

048               1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами *

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты *

048               1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления *

078
Главное управление «Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области»

078               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов * 

100
Управление Федерального казначейства по Челя-
бинской области

100               1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты *

100               1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты *

100               1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты *

100               1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты *

182
Управление Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации *

182               1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации*

182               1 01 02030 01 0000 110

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

Собрание депутатов Озерского городского округа
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

182               1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы *

182               1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов *

182               1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменный доход для отдельных 
видов деятельности *

182               1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) * 

182               1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

182               1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов *

182               1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов *

182               1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов *

182               1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов *

182              1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) * 

182              1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 На-
логового кодекса Российской Федерации *

182               1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях *

182               1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов и использованием пла-
тежных карт *

188 Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по закрытому административ-
но-территориальному образованию город Озерск

188               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
* 

188               1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции *

188               1 16 21040 04 0000 140

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

188               1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения *

188               1 16 43000 01 0000 140

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

188               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов *

311 Управление по финансам администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области

311               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

311               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

311               2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

311               2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

311               2 02 15010 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных 
образований

311               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

311              2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

311              2 19 60010 04 0000 151

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

312 Управление образования администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области

312               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

312               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щегося в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

312              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

312              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

312               2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

312               2 02 25097 04 0000 151

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

312               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

312               2 02 30021 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

312               2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

312               2 02 30029 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

312               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 

312              2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

312              2 19 60010 04 0000 151

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

313 Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

313               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

313               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

313               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

313               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

313               2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры 

313               2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

313               2 02 25558 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципаль-
ных театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

313               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 45144 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

313               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

313               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

313               2 19 60010 04 0000 151

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

314
Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

314               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

314               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

314               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

314               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

314               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

314               2 19 60010 04 0000 151

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

315
Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского округа Челябин-
ской области

315               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

315               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

315               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов

315               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

315               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

315               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

315               2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

315               2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств

315               2 02 30013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

315               2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

315               2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

315               2 02 30027 04 0000 151

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

315               2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

315               2 02 35137 04 0000 151

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

315               2 02 35462 04 0000 151

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

315               2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

315               2 19 60010 04 0000 151

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

316
Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области

316               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

316               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

316               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

316               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

316               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

316               1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов 

316               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 60010 04 0000 151

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

317
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

317              1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

317              1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

317              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

317              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

317             2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 60010 04 0000 151

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

323 администрация Озерского городского округа Челя-
бинской области

323              1 08 07083 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 

323               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

323              1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

323              1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

323              1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в бюджеты городских округов 

323               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

323              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

323               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323               2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

323               2 02 35120 04 0000 151

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

323               2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

323               2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

323               2 19 60010 04 0000 151

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

324              1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

324               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа 

325               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

325               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

328
Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты 
городских округов 

328               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

328               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

328               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

328               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

328               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

328               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

328               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

328               2 02 20041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения) 

328               2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

328               2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

328               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

328               2 19 60010 04 0000 151

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

331
Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 
области 

331               1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским округам 

331               1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

331               1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

331               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

331               1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

331               1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся 

после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей 

муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных 

городскими округами

331               1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление 

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

331               1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

331               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

331               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

331               1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

331               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

331               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося 

в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

331               1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

331               1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

331               1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, на-
ходящихся в собственности городских округов

331               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

331               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

331               2 02 20302 04 0000 151

                              

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

331               2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

331               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

331               2 19 60010 04 0000 151

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

340
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области 

340              1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

340              1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

340               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

340               1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

340               1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

340               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

340               2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

340               2 02 20298 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

340               2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

340              2 02 20301 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340              2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

340              2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

340               2 19 60010 04 0000 151

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

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227    

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

35 580 586,54

Разница между полученными и погашенными кредита-
ми кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств 
бюджета в течении соответствующего финансового 
года

35 580 586,54»

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227    

Безвозмездные поступления в бюджет
Озерского городского округа на 2017 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

2 306 329 600,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

556 890 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

80 299 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных обра-
зований

476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

203 264 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

19 129 700,00

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

704 300,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение земле-
устроительных работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов Челябинской области 

200 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1 546 175 200,00

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

110 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

2 990 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 607 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

1 206 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

23 389 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 285 499 400,00

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

17 830 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализа-
цию переданных полномочий по компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования

23 332 900,00

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

1 975 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

10 942 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

21 948 600,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

36 548 500,00

Прочие субвенции 112 300,00»

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227    

Распределение расходов бюджета Озерского 
городского округа на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-дел Под-раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да
Сумма, руб.

Всего:     3 079 998 336,54

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00   137 749 064,51

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02   1 915 955,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 01 02 7990000000  1 915 955,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образо-
вания

01 02 7990002030  1 915 955,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 560 809,00
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Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 129 355 146,00

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03   12 030 601,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 01 03 7990000000  12 030 601,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 01 03 7990002040  10 374 766,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 076 785,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полно-
мочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 129 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 03 7990002040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 7990002040 852 210,00

Финансирование деятельности де-
путатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 7990002120  1 655 835,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 1 335 206,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 129 320 629,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   78 462 532,00

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 01 04 7990000000  78 262 532,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 01 04 7990002040  76 551 740,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 40 236 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 7990002040 122 571 800,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 129 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7990002040 244 16 500 700,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 149 000,00

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

01 04 7990002080  1 710 792,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 7990002080 121 1 313 972,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002080 129 396 820,00

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

01 06   18 428 140,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Совершенствование бюджет-
ной и налоговой политики»

01 06 7900100000  11 307 120,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 7900102040  11 307 120,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 6 457 925,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 129 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 06 7900102040 851 2 000,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 182 296,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 3 593 791,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 7990002040 122 22 495,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 129 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 7990002040 244 154 755,00

Обеспечение функционирова-
ния деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его 
заместителя

01 06 7990002250  1 938 724,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 489 035,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 129 449 689,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной адми-
нистрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   26 711 836,51

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

01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 13 0300225800 129 264 000,00

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

01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 13 7900002040  19 810 970,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 12 796 360,00
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Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 129 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 13 7900002040 242 395 050,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7900002040 244 2 465 570,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

01 13 7900802990  4 101 851,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

01 13 7900802990 119 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7900802990 244 696 738,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
государственной политики в об-
ласти приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью»

01 13 7901409000  1 364 215,51

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7901409000 244 1 303 098,51

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 61 117,00

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

01 13 7950003130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7950003130 244 50 000,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях

01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 441 510,00

Органы юстиции 03 04   2 990 500,00

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 4200259300  2 990 500,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 03 04 4200259300 121 1 959 495,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

03 04 4200259300 129 591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

03 04 4200259300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 04 4200259300 244 379 238,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09   21 451 010,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

03 09 7900002040  6 347 820,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 182 640,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 129 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие и совершен-
ствование системы обеспечения 
безопасности и защиты населения 
и территории Озерского город-
ского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 7900200000  14 453 190,00

Поисковые и аварийно-спасатель-
ные учреждения (обеспечение 
деятельности)

03 09 7900202900  950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 310 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

03 09 7900202900 119 93 620,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 7900202900 244 535 090,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

03 09 7900202990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного 
и техногенного характера в Озер-
ском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 7950003000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   284 704 876,23

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 04 01 2200229900 121 288 602,00
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Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 7950002990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 283 963,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесниче-
ство»

04 07 7901101990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 7901101990 244 886 991,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   55 166 900,00

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

04 08 7900300000  55 166 900,00

Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортно-
му обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

04 08 7900303200  55 166 900,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 7900303200 814 55 166 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   197 471 122,31

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

04 09 7900300000  119 446 016,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

04 09 7900360200  119 071 816,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7900360200 244 119 071 816,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства – меро-
приятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов

04 09 7950003200  68 100 973,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.1)

04 09 7950003201  2 415 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003201 243 2 415 490,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.2)

04 09 7950003202  2 659 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003202 243 2 659 417,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.3)

04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.4)

04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.6)

04 09 7950003206  61 164 659,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003206 243 61 164 659,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов - мероприятия, финан-
сируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7950019010 244 8 837 405,31

Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

04 09 7950025010  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12   26 253 190,92

Проведение землеустроительных 
работ 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

04 12 7900002040  9 722 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 7 160 900,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 129 2 162 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

04 12 7900002040 242 180 800,00



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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года 19
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7900002040 244 209 600,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 500,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

04 12 7901309800  14 375 461,92

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципально-
го задания

04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7950000060 244 120 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов

04 12 7950003200  1 250 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государствен-
ной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7950040030 244 100 000,00

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

04 12 79500L0640  485 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 79500L0640 814 485 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00   108 144 751,26

Жилищное хозяйство 05 01   10 814 590,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищно-
го хозяйства»

05 01 7901503530  10 502 290,00

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муни-
ципального образования

05 01 7901503531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 7901503532  716 320,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 7901503532 244 716 320,00

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

05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 05 01 7950072020 612 200 000,00

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
установлению необходимости 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 01 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 05 01 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

05 01 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 9900265200 244 8 800,00

Благоустройство 05 03   29 499 673,90

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

05 03 7900300000  28 676 373,90

Уличное освещение 05 03 7900360100  25 284 603,17

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360100 244 25 284 603,17

Озеленение 05 03 7900360300  890 608,67

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360300 244 890 608,67

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 7900360400  1 068 982,74

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360400 244 1 068 982,74

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  246 319,32

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360500 244 246 319,32

Прочие мероприятия по благоу-
стройству городских округов - со-
держание общественных туалетов

05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  552 460,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов - 
малые формы

05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социаль-
ных проектов

05 03 7900379000  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

05 03 7900379000 634 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 03 7950011010  574 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7950011010 244 564 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 7950011010 814 10 000,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

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

05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05   67 830 487,36

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

05 05 7900002040  21 870 382,26



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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года20
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 14 223 870,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 129 4 295 605,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

05 05 7900002040 242 901 697,36

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 7900002040 244 1 840 669,90

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 444 550,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 87 770,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа

05 05 7900909800  11 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Со-
цсфера») 05 05 7900909820  62 316,10

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 05 05 7900909820 612 62 316,10

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерского 
городского округа»

05 05 7901002000  19 482 946,00

Обеспечение деятельности уч-
реждения 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

05 05 7901002900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 7901002900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 128 114,00

Обеспечение деятельности казен-
ного учреждения 05 05 7901002990  15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

05 05 7901002990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 7901002990 244 2 334 854,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 71 100,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципально-
го задания

05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов

05 05 7950003200  11 494 364,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.5)

05 05 7950003205  698 280,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003205 414 698 280,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.8)

05 05 7950003208  3 129 253,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003208 243 3 129 253,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.10)

05 05 7950003210  1 019 980,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003210 414 1 019 980,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.13)

05 05 7950003213  1 646 851,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003213 414 1 646 851,00

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

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

05 05 7950072020  247 454,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 7950072020 244 247 454,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05   780 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 627 070 514,00

Дошкольное образование 07 01   527 664 347,00
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Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав полу-
чения общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 0400201900  350 860 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0400201900 611 350 860 200,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов, городских 
округов с внутригородским 
делением)

07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

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

07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

07 01 7900400000  100 901 756,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования (выпол-
нение работ)

07 01 7900420100  90 711 756,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 7900420100 611 90 711 756,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования

07 01 7900420110  10 190 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 7900420110 611 10 190 000,00

Общее образование 07 02   818 063 269,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 0300282900  185 269 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300282900 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях для обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении

07 02 0300284900  15 761 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300284900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, специальных учебно-вос-
питательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением

07 02 0300285900  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300285900 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

07 02 0300288900  390 905 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0300288900 611 390 905 900,00

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

07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

07 02 7900400000  157 339 669,00

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

07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными учрежде-
ниями (выполнение работ)

07 02 7900421100  89 115 031,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

07 02 7900421110  774 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421110 611 774 100,00

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

07 02 7900421140  14 894 870,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421140 611 14 894 870,00
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Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение образования детей 
с девиантным (общественно опас-
ным) поведением

07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Дополнительное образование 
детей 07 03   212 069 599,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

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

07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

07 03 7900400000  23 854 717,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования 
детей

07 03 7900423100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 7900423100 611 23 854 717,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами 
учреждений культуры»

07 03 7900500000  57 128 673,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования 
детей

07 03 7900523100  55 365 051,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 7900523100 611 55 365 051,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 07 03 7900523110  1 763 622,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 7900523110 611 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   23 337 900,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950002220  13 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 07 7950002220 612 13 337 900,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов 
(организация летней кампании 
2017 года)

07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09   45 935 399,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 0300248900  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 0300248900 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

07 09 7900002040  18 185 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 12 278 067,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

07 09 7900002040 122 10 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 129 3 708 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 7900002040 244 1 192 450,13

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 510,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа «Ор-
ганизация питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000100  3 571 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 7950000100 612 2 291 900,00

Муниципальная программа «Про-
тиводействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Про-
тиводействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000530 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  12 050 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 7950000800 612 12 009 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (на создание в общеобразо-
вательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, 
условий для занятия физкульту-
рой и спортом)

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 79500S3300 244 350 000,00
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Муниципальная программа «Ор-
ганизация питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов 
(обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей)

07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (проведение ремонтных 
работ в муниципальных образова-
тельных учреждениях)

07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (привлечение детей из мало-
обеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации)

07 09 79500S9900  400 000,00

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

07 09 79500S9900 321 400 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (оборудование пунктов про-
ведения ЕГЭ)

07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   190 691 615,54

Культура 08 01   179 397 959,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами 
учреждений культуры»

08 01 7900500000  179 397 959,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900540100  77 465 056,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900540100 611 77 465 056,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 08 01 7900540110  16 948 476,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900540110 611 16 948 476,00

Субсидии на иные цели (ДК и 
другие учреждения культуры) 08 01 7900540200  200 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и 
другие учреждения культуры - 
уличные мероприятия)

08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900541100 611 994 770,00

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542910 111 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений) 08 01 7900542920  4 050 095,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 3 110 672,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

08 01 7900542920 119 939 423,00

Библиотеки (обеспечение дея-
тельности казенных учреждений) 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542930 112 676 676,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

08 01 7900542930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542990 112 6 045,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

08 01 7900542990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 7900542990 244 2 112 627,72

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 32 250,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 08 01 7900543110  7 051 457,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900543110 611 7 051 457,00

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  200 000,00

Субсидии на иные цели (Театры - 
постановочные расходы) 08 01 7900543210  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 01 7900543210 612 200 000,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 08 04   11 293 656,54

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

08 04 7900002040  4 679 280,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 364 020,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

08 04 7900002040 122 29 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 129 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 7900002040 244 107 350,00

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

08 04 7950002000  751 160,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950002000 612 751 160,00

Муниципальная программа «Про-
филактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация прояв-
лений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация прояв-
лений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

08 04 7950025010  50 000,00
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Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950070020  3 364 270,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950070020 612 3 364 270,00

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   629 864 100,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

Социальное обслуживание насе-
ления 10 02   46 729 700,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан

10 02 2840248000  39 150 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 02 2840248000 611 39 150 200,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 10 02 7900705120 612 2 817 500,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  4 762 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 10 02 7950001220 612 4 762 000,00

Социальное обеспечение насе-
ления 10 03   441 919 800,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 2810253800  21 948 600,00

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

10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выпла-
та в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области»

10 03 2820221100  199 987 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 2820221100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской 
области»

10 03 2820221200  1 206 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221200 244 17 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 2820221200 313 1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 2820221300  11 705 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 2820221300 313 11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 2820221400  297 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221400 244 4 370,00

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

10 03 2820221400 321 293 530,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 2820221700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 2820221900  12 479 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221900 244 169 050,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 2820221900 313 12 310 250,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 03 2820249000  19 744 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820249000 244 291 800,00

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

10 03 2820249000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

10 03 2820251370  36 418 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820251370 244 109 300,00

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

10 03 2820251370 321 36 309 200,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетным 
донор России»

10 03 2820252200  9 607 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252200 244 142 000,00

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

10 03 2820252200 321 9 465 300,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 2820252500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252500 244 1 064 400,00

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

10 03 2820252500 321 109 727 100,00
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Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 2820275600  9 111 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820275600 244 44 000,00

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

10 03 2820275600 321 9 067 500,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки де-
тей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

10 03 2820276000  44 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 2820276000 244 770,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 2820276000 313 43 330,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 03 7950001220  4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 4 106 000,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   103 305 200,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию затрат родите-
лей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным 
общеобразовательным програм-
мам на дому

10 04 0300203900  3 496 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 0300203900 244 34 969,00

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

10 04 0300203900 321 3 461 931,00

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

10 04 0400204900  23 332 900,00

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

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 2810222100  35 994 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 04 2810222100 611 35 994 100,00

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 2810222200  1 975 300,00

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 04 2810222200 412 1 975 300,00

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полуто-
ра 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 2810222300  120 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222300 244 1 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 2810222300 313 118 900,00

Пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка»

10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 2810222500 313 2 540 800,00

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 2810222600  17 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 2810222600 313 14 465 700,00

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

10 04 2810222700  2 378 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222700 244 35 140,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 2810222700 313 2 342 860,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики 10 06   29 281 300,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству

10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 2810222900 121 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 2810222900 122 1 150,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

10 06 2810222900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 2810222900 242 98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 2810222900 244 265 830,00
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Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 06 2820221900  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 2820221900 244 29 000,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 2820249000 122 1 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

10 06 2820251370  130 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 2820251370 242 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 2820251370 244 50 000,00

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований

10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 2840114600 122 4 760,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 2840114600 852 13 700,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 06 7950001220  3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 7950001220 634 3 132 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   61 197 894,00

Физическая культура 11 01   54 185 821,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Озерском городском 
округе»

11 01 7900600000  54 185 821,00

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 7900682100  52 685 821,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 01 7900682100 611 52 685 821,00

Массовый спорт 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образова-
тельных организациях

11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на 
оплату труда руководителей спор-
тивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Озерском городском 
округе»

11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда 
руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных орга-
низациях)

11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда 
руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оз-
доровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями)

11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 11 05   5 334 078,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

11 05 7900002040  2 509 552,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 1 854 410,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 129 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 7900002040 244 10 000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 11 05 7900002040 851 3 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов

11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.9)

11 05 7950003209  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 7950003209 414 2 824 526,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и изда-
тельства 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   12 126 912,00
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Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01   12 126 912,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Совершенствование бюджет-
ной и налоговой политики»

13 01 7900100000  12 126 912,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципаль-
ным долгом

13 01 7900105030  12 126 912,00

Обслуживание муниципального 
долга 13 01 7900105030 730 12 126 912,00»

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227    

Распределение расходов бюджета Озерского 
городского округа на плановый период 

2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Всего:     2 774 629 560,00 2 796 816 120,00

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00   137 808 989,00 137 969 209,00

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования

01 02   1 915 955,00 1 915 955,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 02 7990000000  1 915 955,00 1 915 955,00

Обеспечение функ-
ционирования главы 
муниципального 
образования

01 02 7990002030  1 915 955,00 1 915 955,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 121 1 560 809,00 1 560 809,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 129 355 146,00 355 146,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

01 03   12 030 601,00 12 030 601,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 03 7990000000  12 030 601,00 12 030 601,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

01 03 7990002040  10 374 766,00 10 374 766,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 121 6 076 785,00 6 076 785,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, 
за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов, лицам, при-
влекаемым согласно 
законодательству 
для выполнения от-
дельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 129 1 835 189,00 1 835 189,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

01 03 7990002040 242 202 352,00 202 352,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 03 7990002040 244 563 230,00 563 230,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 01 03 7990002040 852 210,00 210,00

Финансирование де-
ятельности депутатов 
представительного 
органа муниципаль-
ного образования

01 03 7990002120  1 655 835,00 1 655 835,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 121 1 335 206,00 1 335 206,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 129 320 629,00 320 629,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04   78 950 032,00 79 095 232,00

Муниципальная 
программа «Развитие 
муниципальной 
службы в Озерском 
городском округе 
Челябинской обла-
сти» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 04 7990000000  78 750 032,00 78 895 232,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

01 04 7990002040  77 039 240,00 77 184 440,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 121 40 236 000,00 40 236 000,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

01 04 7990002040 122 571 800,00 571 800,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 129 12 151 270,00 12 151 270,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

01 04 7990002040 242 5 013 200,00 5 013 200,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 04 7990002040 244 16 988 200,00 17 133 400,00

Исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению при-
чиненного вреда

01 04 7990002040 831 30 000,00 30 000,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

01 04 7990002040 851 792 670,00 792 670,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 01 04 7990002040 852 107 100,00 107 100,00

Уплата иных пла-
тежей 01 04 7990002040 853 1 149 000,00 1 149 000,00
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Обеспечение 
функционирова-
ния главы местной 
администрации 
(исполнительно-рас-
порядительного ор-
гана муниципального 
образования)

01 04 7990002080  1 710 792,00 1 710 792,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 7990002080 121 1 313 972,00 1 313 972,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 7990002080 129 396 820,00 396 820,00

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06   18 428 136,00 18 428 136,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенствование 
бюджетной и налого-
вой политики»

01 06 7900100000  11 307 116,00 11 307 116,00

Совершенствование 
бюджетной и налого-
вой политики

01 06 7900102040  11 307 116,00 11 307 116,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 121 6 457 925,00 6 457 925,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

01 06 7900102040 122 35 306,00 35 306,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 129 1 950 290,00 1 950 290,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

01 06 7900102040 242 2 344 148,00 2 344 148,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 06 7900102040 244 517 447,00 517 447,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

01 06 7900102040 851 2 000,00 2 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 06 7990000000  7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

01 06 7990002040  5 182 296,00 5 182 296,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 121 3 593 791,00 3 593 791,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

01 06 7990002040 122 22 300,00 22 300,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 129 1 085 325,00 1 085 325,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

01 06 7990002040 242 325 930,00 325 930,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 06 7990002040 244 154 950,00 154 950,00

Обеспечение 
функционирования 
деятельности руко-
водителя контроль-
но-счетной палаты 
муниципального 
образования и его 
заместителя

01 06 7990002250  1 938 724,00 1 938 724,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 121 1 489 035,00 1 489 035,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 129 449 689,00 449 689,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды 
местной админи-
страции

01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13   26 284 265,00 26 299 285,00

Субвенция мест-
ному бюджету на 
организацию работы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

01 13 0300225800  1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 13 0300225800 121 874 100,00 874 100,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 13 0300225800 129 264 000,00 264 000,00

Субвенция местному 
бюджету на ком-
плектование, учет, 
использование и 
хранение архивных 
документов, отнесен-
ных к государствен-
ной собственности 
Челябинской области

01 13 1210228600  119 800,00 119 800,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 13 1210228600 244 119 800,00 119 800,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятель-
ности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления»

01 13 7900002040  19 838 360,00 19 845 080,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 121 12 796 360,00 12 796 360,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

01 13 7900002040 122 25 180,00 25 180,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 129 3 864 490,00 3 864 490,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

01 13 7900002040 242 275 050,00 275 050,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 13 7900002040 244 2 612 960,00 2 619 680,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

01 13 7900002040 851 246 220,00 246 220,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00 6 100,00

Уплата иных пла-
тежей 01 13 7900002040 853 12 000,00 12 000,00
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Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятельно-
сти Муниципального 
казенного учрежде-
ния «Муниципальный 
архив Озерского 
городского округа»

01 13 7900802990  4 112 805,00 4 121 105,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 01 13 7900802990 111 2 128 290,00 2 128 290,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

01 13 7900802990 119 642 744,00 642 744,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

01 13 7900802990 242 155 902,00 155 902,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 13 7900802990 244 708 092,00 716 392,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

01 13 7900802990 851 472 077,00 472 077,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 01 13 7900802990 852 5 700,00 5 700,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение ре-
ализации государ-
ственной политики 
в области привати-
зации и управления 
государственной 
и муниципальной 
собственностью»

01 13 7901409000  948 300,00 948 300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 13 7901409000 244 948 300,00 948 300,00

Субвенция местному 
бюджету на создание 
административных 
комиссий и опре-
деление перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

01 13 9900229700  126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 13 9900229700 121 77 973,00 77 973,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 13 9900229700 129 23 547,00 23 547,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 13 9900229700 244 25 380,00 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   25 989 010,00 25 217 610,00

Органы юстиции 03 04   3 185 800,00 3 185 800,00

Осуществление 
переданных органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона 
от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского 
состояния» полно-
мочий Российской 
Федерации на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состо-
яния

03 04 4200259300  3 185 800,00 3 185 800,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

03 04 4200259300 121 1 959 495,00 1 959 495,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

03 04 4200259300 129 591 767,00 591 767,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

03 04 4200259300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 04 4200259300 244 574 538,00 574 538,00

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

03 09   22 803 210,00 22 031 810,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятель-
ности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления»

03 09 7900002040  6 329 620,00 6 337 620,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 121 3 182 640,00 3 182 640,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 129 961 160,00 961 160,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

03 09 7900002040 242 1 437 230,00 1 437 230,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 09 7900002040 244 476 450,00 484 450,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

03 09 7900002040 851 271 408,00 271 408,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00 732,00

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Развитие и 
совершенствование 
системы обеспече-
ния безопасности и 
защиты населения и 
территории Озерско-
го городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 7900200000  14 723 590,00 14 744 190,00

Поисковые и ава-
рийно-спасательные 
учреждения (обеспе-
чение деятельности)

03 09 7900202900  980 000,00 990 000,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 03 09 7900202900 111 333 000,00 340 000,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

03 09 7900202900 119 100 566,00 102 680,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 09 7900202900 244 546 434,00 547 320,00

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 743 590,00 13 754 190,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 03 09 7900202990 111 9 105 625,00 9 105 625,00

Иные выплаты пер-
соналу учреждений, 
за исключением фон-
да оплаты труда

03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

03 09 7900202990 119 2 749 898,00 2 749 898,00
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Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

03 09 7900202990 242 123 831,00 123 831,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 09 7900202990 244 1 073 304,00 1 083 904,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

03 09 7900202990 851 365 566,00 365 566,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 03 09 7900202990 852 39 978,00 39 978,00

Муниципальная про-
грамма «Пожарная 
безопасность муни-
ципальных учреж-
дений и выполнение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

03 09 7950002000  300 000,00 100 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 09 7950002000 244 300 000,00 100 000,00

Муниципальная про-
грамма «Снижение 
рисков и смягче-
ние последствий 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера в Озерском 
городском округе» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  1 450 000,00 850 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

03 09 7950003000 242 1 200 000,00 300 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 09 7950003000 244 250 000,00 550 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00   192 004 550,00 263 353 043,00

Общеэкономические 
вопросы 04 01   679 700,00 519 700,00

Реализация передан-
ных государственных 
полномочий в обла-
сти охраны труда

04 01 2200229900  469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

04 01 2200229900 121 288 602,00 288 602,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

04 01 2200229900 129 87 158,00 87 158,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 01 2200229900 244 93 940,00 93 940,00

Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
условий и охраны 
труда на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

04 01 7950002990  210 000,00 50 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 01 7950002990 244 210 000,00 50 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 303 063,00 5 317 963,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение дея-
тельности Муници-
пального казенного 
учреждения «Озер-
ское лесничество»

04 07 7901101990  5 303 063,00 5 317 963,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 04 07 7901101990 111 3 282 253,00 3 282 253,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

04 07 7901101990 119 991 240,00 991 240,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

04 07 7901101990 242 119 579,00 119 579,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 07 7901101990 244 906 091,00 920 991,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

04 07 7901101990 851 2 560,00 2 560,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00 1 340,00

Транспорт 04 08   31 587 422,00 55 476 900,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Основные направ-
ления развития 
дорожной деятель-
ности и внешнего 
благоустройства на 
территории Озер-
ского городского 
округа»

04 08 7900300000  31 587 422,00 55 476 900,00

Субсидии на возме-
щение недополучен-
ных доходов в связи 
с оказанием услуг 
по транспортному 
обслуживанию насе-
ления на территории 
Озерского городско-
го округа по регули-
руемым тарифам

04 08 7900303200  31 587 422,00 55 476 900,00

Иные субсидии 
юридическим лицам 
(кроме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 7900303200 814 31 587 422,00 55 476 900,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09   132 325 475,00 180 031 910,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Основные направ-
ления развития 
дорожной деятель-
ности и внешнего 
благоустройства на 
территории Озер-
ского городского 
округа»

04 09 7900300000  125 297 815,00 130 678 730,00

Строительство 
и содержание 
автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах городских 
округов и поселений 
в рамках благоу-
стройства

04 09 7900360200  125 297 815,00 130 678 730,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 09 7900360200 244 125 297 815,00 130 678 730,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  0,00 41 679 000,00
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Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов 
(п.1)

04 09 7950003201  0,00 21 000 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

04 09 7950003201 243 0,00 21 000 000,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов 
(п.3)

04 09 7950003203  0,00 20 679 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

04 09 7950003203 243 0,00 20 679 000,00

Муниципаль-
ная программа 
«Благоустройство 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, 
финансируемые за 
счет средств муници-
пального дорожного 
фонда

04 09 7950011020  192 660,00 839 180,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 09 7950011020 244 192 660,00 839 180,00

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, 
финансируемые за 
счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7950019010  6 835 000,00 6 835 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 09 7950019010 244 6 835 000,00 6 835 000,00

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12   22 108 890,00 22 006 570,00

Проведение землеу-
строительных работ 04 12 3920182300  100 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 3920182300 244 100 000,00 0,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятель-
ности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления»

04 12 7900002040  9 686 820,00 9 684 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 121 7 129 200,00 7 123 800,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 100,00 4 100,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 129 2 153 020,00 2 151 400,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

04 12 7900002040 242 181 800,00 181 800,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 7900002040 244 214 600,00 219 300,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

04 12 7900002040 851 600,00 600,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 04 12 7900002040 852 3 500,00 3 500,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение дея-
тельности Муници-
пального бюджетного 
учреждения Озер-
ского городского 
округа «Многофунк-
циональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

04 12 7901309800  11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
выполнения муници-
пального задания

04 12 7901309810  11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

04 12 7901309810 611 11 617 070,00 11 617 070,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспече-
ние градостроитель-
ной деятельности на 
территории Озер-
ского городского 
округа Челябинской 
области» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00

Муниципальная про-
грамма «Разграниче-
ние государственной 
собственности на 
землю и обустрой-
ство земель» на 
2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950040030  100 000,00 100 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 7950040030 244 100 000,00 100 000,00

Муниципальная про-
грамма «Поддержка 
и развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
Озерском городском 
округе» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

04 12 79500L0640  485 000,00 485 000,00

Иные субсидии 
юридическим лицам 
(кроме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 79500L0640 814 485 000,00 485 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00   123 928 250,00 101 677 822,00

Жилищное хозяйство 05 01   10 521 611,00 10 389 148,00
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Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение реали-
зации мероприятий в 
области жилищного 
хозяйства»

05 01 7901503530  10 302 290,00 10 302 290,00

Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, жилые и 
нежилые помещения 
в которых находят-
ся в собственности 
муниципального 
образования

05 01 7901503531  9 785 970,00 9 785 970,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 01 7901503531 244 9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

05 01 7901503532  516 320,00 516 320,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 01 7901503532 244 516 320,00 516 320,00

Муниципальная 
программа «Энер-
госбережение и 
повышение энергети-
ческой эффектив-
ности Озерского 
городского округа» 
на 2014-2020 годы

05 01 7950072020  219 321,00 86 858,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

05 01 7950072020 612 219 321,00 86 858,00

Благоустройство 05 03   27 322 435,00 27 903 470,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Основные направ-
ления развития 
дорожной деятель-
ности и внешнего 
благоустройства на 
территории Озер-
ского городского 
округа»

05 03 7900300000  26 509 135,00 27 090 170,00

Уличное освещение 05 03 7900360100  24 003 000,00 24 582 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 7900360100 244 24 003 000,00 24 582 000,00

Озеленение 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и 
содержание мест 
захоронения

05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов 
- содержание обще-
ственных туалетов

05 03 7900360530  24 600,00 25 700,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 7900360530 244 24 600,00 25 700,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских окру-
гов - оформление 
площадей

05 03 7900360540  755 535,00 756 470,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 7900360540 244 755 535,00 756 470,00

Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 7900379000  500 000,00 500 000,00

Иные субсидии 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

05 03 7900379000 634 500 000,00 500 000,00

Муниципальная 
программа «Благоу-
стройство Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

05 03 7950011010  564 000,00 564 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 7950011010 244 564 000,00 564 000,00

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00

Субвенция местному 
бюджету на орга-
низацию проведе-
ния на территории 
Челябинской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болез-
ней животных, их 
лечению отлову и 
содержанию безнад-
зорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

05 03 9900291000  99 300,00 99 300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 03 9900291000 244 99 300,00 99 300,00

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05   86 084 204,00 63 385 204,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятель-
ности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления»

05 05 7900002040  21 772 005,00 21 795 105,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 121 14 223 870,00 14 223 870,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 129 4 295 605,00 4 295 605,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

05 05 7900002040 242 873 270,00 873 270,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 05 7900002040 244 1 846 940,00 1 870 040,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

05 05 7900002040 851 444 550,00 444 550,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 05 05 7900002040 852 87 770,00 87 770,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение дея-
тельности Муници-
пального учреждения 
«Социальная сфера» 
Озерского городско-
го округа

05 05 7900909800  8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания

05 05 7900909810  8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

05 05 7900909810 611 8 026 783,00 8 026 783,00
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Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятельно-
сти Муниципального 
казенного учреж-
дения «Управление 
капитального строи-
тельства Озерского 
городского округа»

05 05 7901002000  19 663 746,00 19 784 446,00

Обеспечение дея-
тельности учрежде-
ния

05 05 7901002900  4 493 517,00 4 559 554,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00 2 230 140,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

05 05 7901002900 119 673 502,00 673 502,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

05 05 7901002900 242 109 444,00 109 444,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 05 7901002900 244 1 240 317,00 1 306 354,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

05 05 7901002900 851 112 000,00 112 000,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 05 05 7901002900 852 128 114,00 128 114,00

Обеспечение дея-
тельности казенного 
учреждения

05 05 7901002990  15 170 229,00 15 224 892,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 05 05 7901002990 111 9 229 298,00 9 229 298,00

Иные выплаты пер-
соналу учреждений, 
за исключением фон-
да оплаты труда

05 05 7901002990 112 1 560,00 1 560,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

05 05 7901002990 119 2 787 248,00 2 787 248,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

05 05 7901002990 242 544 420,00 544 420,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 05 7901002990 244 2 450 840,00 2 505 503,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

05 05 7901002990 851 85 763,00 85 763,00

Уплата иных пла-
тежей 05 05 7901002990 853 71 100,00 71 100,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение дея-
тельности муници-
пального бюджетного 
учреждения Озерско-
го городского округа 
«Озерский инноваци-
онный центр - биз-
нес-инкубатор»

05 05 7901209800  1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
выполнения муници-
пального задания

05 05 7901209810  1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

05 05 7901209810 611 1 971 670,00 1 978 870,00

Муниципальная про-
грамма «Пожарная 
безопасность муни-
ципальных учреж-
дений и выполнение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

05 05 7950002000  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 05 7950002000 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  33 850 000,00 11 000 000,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов 
(п.5)

05 05 7950003205  5 000 000,00 0,00

Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 05 7950003205 414 5 000 000,00 0,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов 
(п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00 5 000 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00 5 000 000,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов 
(п.10)

05 05 7950003210  23 850 000,00 0,00

Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 05 7950003210 414 23 850 000,00 0,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов 
(п.11)

05 05 7950003211  0,00 6 000 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального) 
имущества

05 05 7950003211 243 0,00 6 000 000,00
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Муниципальная про-
грамма «Обустрой-
ство территории 
пляжей Озерского 
городского округа 
для организации 
досуга населения» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00 500 000,00

Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

06 05   500 000,00 500 000,00

Муниципальная 
программа «Оздоров-
ление экологической 
обстановки на тер-
ритории Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

06 05 7950066000 244 500 000,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 441 197 050,00 1 420 924 849,00

Дошкольное образо-
вание 07 01   466 591 099,00 466 261 098,00

Субвенция местному 
бюджету на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав по-
лучения общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного обра-
зования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
организациях

07 01 0400201900  350 860 200,00 350 860 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 01 0400201900 611 350 860 200,00 350 860 200,00

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех 
типов»

07 01 7900400000  115 730 899,00 115 400 898,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг дошкольного 
образования (выпол-
нение работ)

07 01 7900420100  101 996 428,00 101 666 427,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 01 7900420100 611 101 996 428,00 101 666 427,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг дошкольного 
образования

07 01 7900420110  13 734 471,00 13 734 471,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 01 7900420110 611 13 734 471,00 13 734 471,00

Общее образование 07 02   726 783 388,00 726 805 488,00

Субвенция местному 
бюджету на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния, на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
для обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья

07 02 0300282900  185 269 700,00 185 269 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 0300282900 611 185 269 700,00 185 269 700,00

Субвенция местному 
бюджету на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния, на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
для обучающихся, 
нуждающихся в дли-
тельном лечении

07 02 0300284900  15 761 000,00 15 761 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 0300284900 611 15 761 000,00 15 761 000,00

Субвенция местному 
бюджету на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния, на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
специальных учеб-
но-воспитательных 
учреждениях для 
обучающихся с 
девиантным (обще-
ственно опасным) 
поведением

07 02 0300285900  12 246 200,00 12 246 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 0300285900 611 12 246 200,00 12 246 200,00
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Субвенция местному 
бюджету на обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния, на обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях

07 02 0300288900  390 905 900,00 390 905 900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 0300288900 611 390 905 900,00 390 905 900,00

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех 
типов»

07 02 7900400000  122 600 588,00 122 622 688,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального за-
дания на получение 
общедоступного и 
бесплатного образо-
вания для обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

07 02 7900403120  31 548 699,00 31 548 699,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 7900403120 611 31 548 699,00 31 548 699,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг общеобразова-
тельными учрежде-
ниями (выполнение 
работ)

07 02 7900421100  70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 7900421100 611 70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг

07 02 7900421110  774 100,00 774 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 7900421110 611 774 100,00 774 100,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального за-
дания на получение 
общедоступного и 
бесплатного образо-
вания для обуча-
ющихся, нуждаю-
щихся в длительном 
лечении

07 02 7900421140  16 203 828,00 16 203 828,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 7900421140 611 16 203 828,00 16 203 828,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального за-
дания на получение 
образования детей 
с девиантным (об-
щественно опасным) 
поведением

07 02 7900421150  3 469 752,00 3 491 852,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 02 7900421150 611 3 469 752,00 3 491 852,00

Дополнительное 
образование детей 07 03   172 038 418,00 172 108 518,00

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти поселений

07 03 1041271100  46 303 000,00 46 303 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 03 1041271100 611 46 303 000,00 46 303 000,00

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех 
типов»

07 03 7900400000  68 424 415,00 68 424 415,00

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

07 03 7900423100  68 424 415,00 68 424 415,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 03 7900423100 611 68 424 415,00 68 424 415,00

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа 
услугами учрежде-
ний культуры»

07 03 7900500000  57 311 003,00 57 381 103,00

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

07 03 7900523100  55 547 381,00 55 617 481,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 03 7900523100 611 55 547 381,00 55 617 481,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания

07 03 7900523110  1 763 622,00 1 763 622,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 03 7900523110 611 1 763 622,00 1 763 622,00

Молодежная поли-
тика 07 07   23 337 900,00 23 337 900,00
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Муниципальная 
программа «Орга-
низация летнего 
отдыха, оздоров-
ления, занятости 
детей и подростков 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

07 07 7950002220  23 337 900,00 23 337 900,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

07 07 7950002220 612 23 337 900,00 23 337 900,00

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09   52 446 245,00 32 411 845,00

Субвенция местному 
бюджету на органи-
зацию предостав-
ления психоло-
го-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, испы-
тывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразователь-
ных программ, своем 
развитии и социаль-
ной адаптации

07 09 0300248900  2 289 600,00 2 289 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 09 0300248900 611 2 289 600,00 2 289 600,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятель-
ности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления»

07 09 7900002040  18 230 900,00 18 261 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 121 12 315 067,00 12 315 067,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

07 09 7900002040 122 780,00 780,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 129 3 719 150,00 3 719 150,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

07 09 7900002040 242 590 240,00 590 240,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

07 09 7900002040 244 1 318 118,00 1 348 718,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

07 09 7900002040 851 281 345,00 281 345,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 07 09 7900002040 852 6 200,00 6 200,00

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех 
типов»

07 09 7900400000  2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидия на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания для обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

07 09 7900403130  2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 09 7900403130 611 2 073 045,00 2 073 045,00

Муниципальная 
программа «Орга-
низация питания 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000100  7 937 700,00 7 937 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

07 09 7950000100 611 1 280 000,00 1 280 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

07 09 7950000100 612 6 657 700,00 6 657 700,00

Муниципальная про-
грамма «Молодежь 
Озерска» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000510  350 000,00 350 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

07 09 7950000510 244 350 000,00 350 000,00

Муниципальная про-
грамма «Противодей-
ствие злоупотребле-
нию наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту 
в Озерском город-
ском округе» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000520  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

07 09 7950000520 244 50 000,00 50 000,00

Муниципальная 
программа «Противо-
действие распростра-
нению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском 
округе» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000530  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

07 09 7950000530 244 50 000,00 50 000,00

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

07 09 7950000800  20 000 000,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

07 09 7950000800 612 20 000 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Пожарная 
безопасность муни-
ципальных учреж-
дений и выполнение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

07 09 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная 
программа «Профи-
лактика терроризма, 
минимизация и 
(или) ликвидация 
проявлений терро-
ризма на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950003120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

07 09 7950003120 612 65 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 08 00   139 054 461,00 139 213 261,00

Культура 08 01   131 874 181,00 131 942 781,00
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Ведомственная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа 
услугами учрежде-
ний культуры»

08 01 7900500000  131 874 181,00 131 942 781,00

Субсидии на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900540100  64 889 656,00 64 889 656,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900540100 611 64 889 656,00 64 889 656,00

Субсидии на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900541100  994 770,00 994 770,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900541100 611 994 770,00 994 770,00

Библиотеки (обеспе-
чение деятельности 
казенных учрежде-
ний)

08 01 7900542930  4 123 511,00 4 123 511,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 08 01 7900542930 111 2 647 339,00 2 647 339,00

Иные выплаты пер-
соналу учреждений, 
за исключением фон-
да оплаты труда

08 01 7900542930 112 676 676,00 676 676,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

08 01 7900542930 119 799 496,00 799 496,00

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 240 738,00 27 299 338,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 08 01 7900542990 111 18 594 081,00 18 594 081,00

Иные выплаты пер-
соналу учреждений, 
за исключением фон-
да оплаты труда

08 01 7900542990 112 6 045,00 6 045,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений

08 01 7900542990 119 5 615 413,00 5 615 413,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

08 01 7900542990 242 455 700,00 455 700,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

08 01 7900542990 244 2 252 170,00 2 310 770,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

08 01 7900542990 851 285 079,00 285 079,00

Уплата иных пла-
тежей 08 01 7900542990 853 32 250,00 32 250,00

Субсидии на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900543100  34 625 506,00 34 635 506,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

08 01 7900543100 611 34 625 506,00 34 635 506,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04   7 180 280,00 7 270 480,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятель-
ности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления»

08 04 7900002040  4 679 280,00 4 679 280,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 121 3 364 020,00 3 364 020,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

08 04 7900002040 122 29 780,00 29 780,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 129 1 015 930,00 1 015 930,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

08 04 7900002040 242 162 200,00 162 200,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

08 04 7900002040 244 107 350,00 107 350,00

Муниципальная 
программа «Профи-
лактика экстремиз-
ма, минимизация и 
(или) ликвидация 
проявлений экстре-
мизма на территории 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00

Муниципальная про-
грамма «Поддержка 
одаренных детей, об-
учающихся в учреж-
дениях дополнитель-
ного образования, 
подведомственных 
Управлению культу-
ры администрации 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

08 04 7950006110  77 600,00 77 600,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

08 04 7950006110 612 77 600,00 77 600,00

Муниципальная про-
грамма «Сохранение 
и использование 
историко-культур-
ного наследия Озер-
ского городского 
округа» на 2017 год 
и плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950070010  2 018 400,00 2 128 600,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

08 04 7950070010 244 2 018 400,00 2 128 600,00

Муниципальная про-
грамма «Укрепление 
материально-тех-
нической базы уч-
реждений культуры 
Озерского городско-
го округа» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

08 04 7950070020  100 000,00 80 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

08 04 7950070020 612 100 000,00 80 000,00

Муниципальная про-
грамма «Обустрой-
ство территории 
пляжей Озерского 
городского округа 
для организации 
досуга населения» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00
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Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00

Муниципальная 
программа «Энер-
госбережение и 
повышение энергети-
ческой эффектив-
ности Озерского 
городского округа» 
на 2014-2020 годы

08 04 7950072020  195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

08 04 7950072020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 10 00   631 313 000,00 633 158 900,00

Пенсионное обеспе-
чение 10 01   8 628 100,00 8 628 100,00

Иные непрограммные 
мероприятия 10 01 7990000000  8 628 100,00 8 628 100,00

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ных служащих

10 01 7990091010  8 628 100,00 8 628 100,00

Иные пенсии, соци-
альные доплаты к 
пенсиям

10 01 7990091010 312 8 628 100,00 8 628 100,00

Социальное обслу-
живание населения 10 02   47 180 200,00 47 609 100,00

Реализация передан-
ных государственных 
полномочий по соци-
альному обслужива-
нию граждан

10 02 2840248000  39 600 700,00 40 029 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

10 02 2840248000 611 39 600 700,00 40 029 600,00

Ведомственная целе-
вая программа «Со-
циальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа»

10 02 7900700000  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидия на иные 
цели 10 02 7900705120  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

10 02 7900705120 612 2 817 500,00 2 817 500,00

Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
населения Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  4 762 000,00 4 762 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

10 02 7950001220 612 4 762 000,00 4 762 000,00

Социальное обеспе-
чение населения 10 03   442 358 300,00 442 966 300,00

Реализация полномо-
чий Российской Фе-
дерации по выплате 
государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособ-
ности и в связи с 
материнством, и 
лицам, уволенным 
в связи с ликвида-
цией организаций 
(прекращением 
деятельности, полно-
мочий физическими 
лицами), в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 2810253800  22 142 500,00 22 080 600,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 03 2810253800 321 22 142 500,00 22 080 600,00

Ежемесячная денеж-
ная выплата в соот-
ветствии с Законом 
Челябинской области 
«О мерах социальной 
поддержки ветера-
нов в Челябинской 
области»

10 03 2820221100  199 987 900,00 199 987 900,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 2820221100 313 199 987 900,00 199 987 900,00

Ежемесячная денеж-
ная выплата в соот-
ветствии с Законом 
Челябинской области 
«О мерах социальной 
поддержки жертв по-
литических репрес-
сий в Челябинской 
области»

10 03 2820221200  1 206 100,00 1 206 100,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 2820221200 313 1 206 100,00 1 206 100,00

Ежемесячная денеж-
ная выплата в соот-
ветствии с Законом 
Челябинской области 
«О звании «Ветеран 
труда Челябинской 
области»

10 03 2820221300  11 705 400,00 11 705 400,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 2820221300 313 11 705 400,00 11 705 400,00

Компенсация 
расходов на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
в соответствии с За-
коном Челябинской 
области «О допол-
нительных мерах со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябин-
ской области»

10 03 2820221400  311 400,00 324 100,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 03 2820221400 321 311 400,00 324 100,00

Компенсационные 
выплаты за пользо-
вание услугами связи 
в соответствии с За-
коном Челябинской 
области «О допол-
нительных мерах со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябин-
ской области»

10 03 2820221700  118 400,00 118 400,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 2820221700 313 118 400,00 118 400,00

Компенсация расхо-
дов на уплату взноса 
на капитальный 
ремонт общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме в соот-
ветствии с Законом 
Челябинской области 
«О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки отдель-
ных категорий граж-
дан в Челябинской 
области»

10 03 2820221900  12 508 300,00 12 508 300,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 2820221900 313 12 508 300,00 12 508 300,00

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

10 03 2820249000  20 538 600,00 20 854 900,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 03 2820249000 321 20 538 600,00 20 854 900,00

Реализация полно-
мочий Российской 
Федерации по пре-
доставлению отдель-
ных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся воз-
действию радиации

10 03 2820251370  35 467 000,00 35 467 000,00
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Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 03 2820251370 321 35 467 000,00 35 467 000,00

Реализация полномо-
чий Российской Фе-
дерации по осущест-
влению ежегодной 
денежной выплаты 
лицам, награжден-
ным нагрудным 
знаком «Почетным 
донор России»

10 03 2820252200  9 607 300,00 9 607 300,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 03 2820252200 321 9 607 300,00 9 607 300,00

Реализация полно-
мочий Российской 
Федерации на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 2820252500  110 769 400,00 110 747 200,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 03 2820252500 321 110 769 400,00 110 747 200,00

Осуществление 
мер социальной 
поддержки граждан, 
работающих и 
проживающих в 
сельских населенных 
пунктах и рабочих 
поселках Челябин-
ской области

10 03 2820275600  9 492 800,00 9 855 900,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 03 2820275600 321 9 492 800,00 9 855 900,00

Возмещение стои-
мости услуг по по-
гребению и выплата 
социального пособия 
на погребение в со-
ответствии с Законом 
Челябинской области 
«О возмещении сто-
имости услуг по по-
гребению и выплате 
социального пособия 
на погребение»

10 03 2820275800  850 300,00 850 300,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 2820275800 313 850 300,00 850 300,00

Ежемесячная денеж-
ная выплата в соот-
ветствии с Законом 
Челябинской области 
«О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки детей 
погибших участников 
Великой Отечествен-
ной войны»

10 03 2820276000  44 100,00 44 100,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 2820276000 313 44 100,00 44 100,00

Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
населения Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

10 03 7950001220  4 106 000,00 4 106 000,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 03 7950001220 313 4 106 000,00 4 106 000,00

Муниципальная 
программа «Доступ-
ное и комфортное 
жилье - гражданам 
России» в Озерском 
городском окру-
ге» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма 
«Оказание молодым 
семьям государствен-
ной поддержки для 
улучшения жилищ-
ных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00 3 502 800,00

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья

10 03 79500L0200 322 3 502 800,00 3 502 800,00

Охрана семьи и 
детства 10 04   104 031 500,00 104 840 500,00

Субвенция мест-
ному бюджету на 
компенсацию затрат 
родителей (законных 
представителей) 
детей-инвалидов в 
части организации 
обучения по основ-
ным общеобразова-
тельным программам 
на дому

10 04 0300203900  3 496 900,00 3 496 900,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 04 0300203900 321 3 496 900,00 3 496 900,00

Субвенция мест-
ному бюджету на 
компенсацию части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в образова-
тельных организа-
циях, реализующих 
образовательную 
программу дошколь-
ного образования, 
расположенных на 
территории Челябин-
ской области

10 04 0400204900  23 332 900,00 23 332 900,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

10 04 0400204900 321 23 332 900,00 23 332 900,00

Социальная под-
держка детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, находящихся 
в муниципальных 
организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

10 04 2810222100  36 577 200,00 37 286 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

10 04 2810222100 611 36 577 200,00 37 286 400,00

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
за счет средств 
областного бюджета 
в соответствии с За-
коном Челябинской 
области «О мерах со-
циальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
вознаграждении, 
причитающемся при-
емному родителю, и 
социальных гаранти-
ях приемной семье»

10 04 2810222200  1 975 300,00 1 975 300,00

Бюджетные инвести-
ции на приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

10 04 2810222200 412 1 975 300,00 1 975 300,00

Ежемесячное по-
собие по уходу за 
ребенком в возрасте 
от полутора до трех 
лет в соответствии 
с Законом Челябин-
ской области «О еже-
месячном пособии по 
уходу за ребенком в 
возрасте от полутора 
до трех лет»

10 04 2810222300  120 700,00 120 700,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 04 2810222300 313 120 700,00 120 700,00
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Пособие на ребенка 
в соответствии с За-
коном Челябинской 
области «О пособии 
на ребенка»

10 04 2810222400  15 598 000,00 15 598 000,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 04 2810222400 313 15 598 000,00 15 598 000,00

Выплата областного 
единовременного по-
собия при рождении 
ребенка в соответ-
ствии с Законом 
Челябинской области 
«Об областном 
единовременном по-
собии при рождении 
ребенка»

10 04 2810222500  2 578 900,00 2 578 900,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 04 2810222500 313 2 578 900,00 2 578 900,00

Содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознагражде-
ние, причитающееся 
приемному родите-
лю, в соответствии 
с Законом Челябин-
ской области «О ме-
рах социальной под-
держки детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, вознагражде-
нии, причитающемся 
приемному родите-
лю, и социальных 
гарантиях приемной 
семье»

10 04 2810222600  17 973 600,00 18 073 400,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 04 2810222600 244 3 364 700,00 3 364 700,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 04 2810222600 313 14 608 900,00 14 708 700,00

Ежемесячная 
денежная выплата 
на оплату жилья и 
коммунальных услуг 
многодетной семье 
в соответствии с За-
коном Челябинской 
области «О статусе и 
дополнительных ме-
рах социальной под-
держки многодетной 
семьи в Челябинской 
области»

10 04 2810222700  2 378 000,00 2 378 000,00

Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

10 04 2810222700 313 2 378 000,00 2 378 000,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06   29 114 900,00 29 114 900,00

Организация и 
осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству

10 06 2810222900  3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

10 06 2810222900 121 2 189 000,00 2 189 000,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

10 06 2810222900 122 2 600,00 1 850,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

10 06 2810222900 129 661 100,00 661 100,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

10 06 2810222900 242 96 570,00 97 320,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 2810222900 244 265 830,00 265 830,00

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

10 06 2820249000  3 638 100,00 3 638 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

10 06 2820249000 121 2 456 700,00 2 456 700,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

10 06 2820249000 122 1 100,00 1 100,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

10 06 2820249000 129 741 900,00 741 900,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

10 06 2820249000 242 162 350,00 162 350,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 2820249000 244 276 050,00 276 050,00

Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения муници-
пальных образо-
ваний

10 06 2840114600  19 129 700,00 19 129 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

10 06 2840114600 121 12 923 300,00 12 923 300,00

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

10 06 2840114600 122 5 400,00 2 600,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

10 06 2840114600 129 3 902 900,00 3 902 900,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

10 06 2840114600 242 651 580,00 654 380,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 2840114600 244 1 580 420,00 1 580 420,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

10 06 2840114600 851 52 400,00 52 400,00

Уплата прочих нало-
гов, сборов 10 06 2840114600 852 13 700,00 13 700,00

Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
населения Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов

10 06 7950001220  3 132 000,00 3 132 000,00

Иные субсидии 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

10 06 7950001220 634 3 132 000,00 3 132 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 11 00   63 200 818,00 55 167 994,00

Физическая культура 11 01   40 691 266,00 52 658 442,00

Ведомственная целе-
вая программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Озерском городском 
округе»

11 01 7900600000  40 691 266,00 52 658 442,00
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Мероприятия в 
области здравоохра-
нения, спорта и фи-
зической культуры, 
туризма

11 01 7900612970  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

11 01 7900612970 244 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ)

11 01 7900682100  39 691 266,00 51 658 442,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

11 01 7900682100 611 39 691 266,00 51 658 442,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

11 05   22 509 552,00 2 509 552,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение деятель-
ности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления»

11 05 7900002040  2 509 552,00 2 509 552,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 121 1 854 410,00 1 854 410,00

Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 129 560 030,00 560 030,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-ком-
муникационных 
технологий

11 05 7900002040 242 82 112,00 82 112,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

11 05 7900002040 244 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

11 05 7900002040 851 3 000,00 3 000,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  20 000 000,00 0,00

Муниципальная 
программа «Капи-
тальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проек-
тно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-коммуналь-
ной и социальной 
сферы Озерского 
городского округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 - 2019 годов 
(п.9)

11 05 7950003209  20 000 000,00 0,00

Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) 
собственности

11 05 7950003209 414 20 000 000,00 0,00

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 463 432,00 1 463 432,00

Периодическая пе-
чать и издательства 12 02   1 463 432,00 1 463 432,00

Иные непрограммные 
мероприятия 12 02 7990000000  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) средствами 
массовой инфор-
мации

12 02 7990044100  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственно-
го (муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

12 02 7990044100 611 1 463 432,00 1 463 432,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и муни-
ципального долга

13 01   18 170 000,00 18 170 000,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенствование 
бюджетной и налого-
вой политики»

13 01 7900100000  18 170 000,00 18 170 000,00

Обеспечение со-
вершенствования 
системы управления 
муниципальным 
долгом

13 01 7900105030  18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание муни-
ципального долга 13 01 7900105030 730 18 170 000,00 18 170 000,00»

Приложение 6 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227 

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

 (руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
да

Сумма

Всего:      3 079 998 336,54

Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

311     23 434 032,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 311 01 00   11 307 120,00

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

311 01 06   11 307 120,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Совершенствование бюджет-
ной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 307 120,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 311 01 06 7900102040  11 307 120,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 6 457 925,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 129 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 311 01 06 7900102040 851 2 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДЕРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

311 13 00   12 126 912,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01   12 126 912,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Совершенствование бюджет-
ной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  12 126 912,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципаль-
ным долгом

311 13 01 7900105030  12 126 912,00



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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года42
Обслуживание муниципального 
долга 311 13 01 7900105030 730 12 126 912,00

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

312     1 569 491 841,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07    527 664 347,00

Дошкольное образование 312 07 01   527 664 347,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав полу-
чения общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 0400201900  350 860 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 0400201900 611 350 860 200,00

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений 312 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутригород-
ским делением)

312 07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1041271200 611 22 421 000,00

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

312 07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 01 7900400000  100 901 756,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100  90 711 756,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 90 711 756,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования

312 07 01 7900420110  10 190 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 10 190 000,00

Общее образование 312 07 02   818 063 269,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 0300282900  185 269 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300282900 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 0300284900  15 761 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300284900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) пове-
дением

312 07 02 0300285900  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300285900 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

312 07 02 0300288900  390 905 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300288900 611 390 905 900,00

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

312 07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 02 7900400000  157 339 669,00

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

312 07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг общеобразовательными уч-
реждениями (выполнение работ)

312 07 02 7900421100  89 115 031,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг

312 07 02 7900421110  774 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 774 100,00
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Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение общедоступного 
и бесплатного образования для 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 7900421140  14 894 870,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421140 611 14 894 870,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение образования детей 
с девиантным (общественно опас-
ным) поведением

312 07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Дополнительное образование 
детей 312 07 03   154 940 926,00

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений 312 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 1041271100 611 42 699 309,00

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

312 07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 03 7900400000  23 854 717,00

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

312 07 03 7900423100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 23 854 717,00

Молодежная политика 312 07 07   23 337 900,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950002220  13 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 07 7950002220 612 13 337 900,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов 
(организация летней кампании 
2017 года)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования 312 07 09   45 485 399,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 0300248900 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

312 07 09 7900002040  18 185 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 12 278 067,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 10 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 129 3 708 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

312 07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 192 450,13

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

312 07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 510,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа 
«Организация питания в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 09 7950000100  3 571 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 09 7950000100 612 2 291 900,00

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

312 07 09 7950000800  12 050 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 12 009 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (на создание в общеобразо-
вательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, 
условий для занятия физкульту-
рой и спортом)

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа 
«Организация питания в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов (обеспечение питанием де-
тей из малообеспеченных семей)

312 07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (проведение ремонтных 
работ в муниципальных образо-
вательных учреждениях)

312 07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации)

312 07 09 79500S9900  400 000,00

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

312 07 09 79500S9900 321 400 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (оборудование пунктов 
проведения ЕГЭ)

312 07 09 79500SАА00  800 000,00
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Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 312 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   32 549 000,00

Социальное обеспечение насе-
ления 312 10 03   5 719 200,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

312 10 03 2820275600  5 719 200,00

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

312 10 03 2820275600 321 5 719 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   26 829 800,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным 
общеобразовательным програм-
мам на дому

312 10 04 0300203900  3 496 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 10 04 0300203900 244 34 969,00

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

312 10 04 0300203900 321 3 461 931,00

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

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

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

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области

313     246 234 042,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 128 673,00

Дополнительное образование 
детей 313 07 03   57 128 673,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение населения 
Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  57 128 673,00

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

313 07 03 7900523100  55 365 051,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 55 365 051,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 313 07 03 7900523110  1 763 622,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 1 763 622,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   188 690 269,00

Культура 313 08 01   179 397 959,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение населения 
Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  179 397 959,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100  77 465 056,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 77 465 056,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 313 08 01 7900540110  16 948 476,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 16 948 476,00

Субсидии на иные цели (ДК и 
другие учреждения культуры) 313 08 01 7900540200  200 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и 
другие учреждения культуры - 
уличные мероприятия)

313 08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 994 770,00

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542910 111 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений) 313 08 01 7900542920  4 050 095,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 3 110 672,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542920 119 939 423,00

Библиотеки (обеспечение дея-
тельности казенных учреждений) 313 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 676 676,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 6 045,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542990 244 2 112 627,72

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

313 08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 32 250,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 313 08 01 7900543110  7 051 457,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 7 051 457,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  200 000,00

Субсидии на иные цели (Театры - 
постановочные расходы) 313 08 01 7900543210  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 200 000,00

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 313 08 04   9 292 310,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 679 280,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 364 020,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 29 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 129 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

313 08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7900002040 244 107 350,00
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Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  751 160,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 751 160,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвида-
ция проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация прояв-
лений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950070020  3 364 270,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950070020 612 3 364 270,00

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

313 08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   415 100,00

Социальное обеспечение насе-
ления 313 10 03   415 100,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

313 10 03 2820275600  415 100,00

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

313 10 03 2820275600 321 415 100,00

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

314     58 373 368,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   58 373 368,00

Физическая культура 314 11 01   54 185 821,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 01 7900600000  54 185 821,00

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100  52 685 821,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 52 685 821,00

Массовый спорт 314 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образова-
тельных организациях

314 11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 314 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 
спортивных секций и органи-
заторов физкультурно-оздоро-
вительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 314 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортив-
ных организациях)

314 11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкуль-
турно-оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными возмож-
ностями)

314 11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 314 11 05   2 509 552,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 509 552,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 1 854 410,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 129 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

314 11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 11 05 7900002040 244 10 000,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 314 11 05 7900002040 851 3 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области

315     582 793 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   582 793 800,00

Социальное обслуживание 
населения 315 10 02   46 729 700,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

315 10 02 2840248000  39 150 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 2840248000 611 39 150 200,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

315 10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 315 10 02 7900705120 612 2 817 500,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  4 762 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 4 762 000,00

Социальное обеспечение насе-
ления 315 10 03   432 282 700,00
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Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

315 10 03 2810253800  21 948 600,00

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

315 10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области»

315 10 03 2820221100  199 987 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221200  1 206 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221200 244 17 800,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221200 313 1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

315 10 03 2820221300  11 705 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221300 313 11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221400  297 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221400 244 4 370,00

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

315 10 03 2820221400 321 293 530,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221900  12 479 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221900 244 169 050,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 2820221900 313 12 310 250,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  19 744 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820249000 244 291 800,00

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

315 10 03 2820249000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

315 10 03 2820251370  36 418 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820251370 244 109 300,00

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

315 10 03 2820251370 321 36 309 200,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетным 
донор России»

315 10 03 2820252200  9 607 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252200 244 142 000,00

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

315 10 03 2820252200 321 9 465 300,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 2820252500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252500 244 1 064 400,00

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

315 10 03 2820252500 321 109 727 100,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

315 10 03 2820275600  2 977 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275600 244 44 000,00

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

315 10 03 2820275600 321 2 933 200,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на 
погребение»

315 10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны»

315 10 03 2820276000  44 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820276000 244 770,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 2820276000 313 43 330,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 4 106 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   74 500 100,00

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

315 10 04 2810222100  35 994 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 2810222100 611 35 994 100,00

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»

315 10 04 2810222300  120 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222300 244 1 800,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222300 313 118 900,00

Пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка»

315 10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222400 244 230 500,00
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Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222500 313 2 540 800,00

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной 
семье»

315 10 04 2810222600  17 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222600 313 14 465 700,00

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 04 2810222700  2 378 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222700 244 35 140,00

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

315 10 04 2810222700 313 2 342 860,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики 315 10 06   29 281 300,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству

315 10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 2810222900 121 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 1 150,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2810222900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2810222900 242 98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 265 830,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 06 2820221900  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820221900 244 29 000,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2820249000 122 1 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

315 10 06 2820251370  130 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2820251370 242 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820251370 244 50 000,00

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований

315 10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 4 760,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 315 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 2840114600 852 13 700,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

315 10 06 7950001220 634 3 132 000,00

Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

316     21 451 010,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   21 451 010,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

316 03 09   21 451 010,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 347 820,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 182 640,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 129 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие и совершенствова-
ние системы обеспечения безо-
пасности и защиты населения и 
территории Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситу-
аций»

316 03 09 7900200000  14 453 190,00

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения (обеспече-
ние деятельности)

316 03 09 7900202900  950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 310 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900202900 119 93 620,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202900 244 535 090,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 749 898,00
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Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7900202990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 50 000,00

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

317     10 042 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 042 100,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 317 04 12   10 042 100,00

Проведение землеустроительных 
работ 317 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  9 722 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 7 160 900,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 129 2 162 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

317 04 12 7900002040 242 180 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 209 600,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 317 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 500,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 120 000,00

Администрация Озерского 
городского округа Челябинской 
области

323     101 289 582,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 323 01 00   84 199 183,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

323 01 04   78 462 532,00

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 01 04 7990000000  78 262 532,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  76 551 740,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 40 236 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 800,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 129 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

323 01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7990002040 244 16 500 700,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 149 000,00

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

323 01 04 7990002080  1 710 792,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002080 121 1 313 972,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002080 129 396 820,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной адми-
нистрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 323 01 13   5 536 651,00

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

323 01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 0300225800 129 264 000,00

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

323 01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

323 01 13 7900802990  4 101 851,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

323 01 13 7900802990 119 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 696 738,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 700,00

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  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7950003130 244 50 000,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях

323 01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 13 9900229700 121 77 973,00
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Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   2 990 500,00

Органы юстиции 323 03 04   2 990 500,00

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 4200259300  2 990 500,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 03 04 4200259300 121 1 959 495,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 4200259300 129 591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

323 03 04 4200259300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 03 04 4200259300 244 379 238,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   1 014 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 04 01 7950002990 244 60 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 323 04 12   485 000,00

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

323 04 12 79500L0640  485 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 79500L0640 814 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 323 06 05   780 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования 323 07 09   450 000,00

Муниципальная программа «Про-
тиводействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Про-
тиводействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 07 09 7950000530 244 50 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 07 09 79500S3300 244 350 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных служащих

323 10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и изда-
тельства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) сред-
ствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 227 099,00

Собрание депутатов Озерского 
городского округа 324     13 946 556,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 324 01 00   13 946 556,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

324 01 02   1 915 955,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 324 01 02 7990000000  1 915 955,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образо-
вания

324 01 02 7990002030  1 915 955,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 02 7990002030 121 1 560 809,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

324 01 02 7990002030 129 355 146,00

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

324 01 03   12 030 601,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 324 01 03 7990000000  12 030 601,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  10 374 766,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 076 785,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полно-
мочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 129 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

324 01 03 7990002040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 7990002040 852 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального образова-
ния

324 01 03 7990002120  1 655 835,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 1 335 206,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 129 320 629,00

Контрольно-счетная палата Озер-
ского городского округа 325     7 121 020,00
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 325 01 00   7 121 020,00

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

325 01 06   7 121 020,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 325 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 182 296,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 3 593 791,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 495,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 129 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

325 01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 154 755,00

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

325 01 06 7990002250  1 938 724,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 489 035,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 129 449 689,00

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     331 927 949,01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   253 888 651,31

Транспорт 328 04 08   55 166 900,00

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

328 04 08 7900300000  55 166 900,00

Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортно-
му обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  55 166 900,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 7900303200 814 55 166 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 328 04 09   197 471 122,31

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

328 04 09 7900300000  119 446 016,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  119 071 816,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360200 244 119 071 816,00

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

328 04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  68 100 973,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

328 04 09 7950003201  2 415 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003201 243 2 415 490,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.2)

328 04 09 7950003202  2 659 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003202 243 2 659 417,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.6)

328 04 09 7950003206  61 164 659,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003206 243 61 164 659,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муници-
пального дорожного фонда

328 04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет муници-
пального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950019010 244 8 837 405,31

Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

328 04 09 7950025010  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 328 04 12   1 250 629,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 250 629,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   73 213 425,16

Благоустройство 328 05 03   29 349 673,90

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

328 05 03 7900300000  28 676 373,90

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  25 284 603,17

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360100 244 25 284 603,17

Озеленение 328 05 03 7900360300  890 608,67

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360300 244 890 608,67

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 7900360400  1 068 982,74

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360400 244 1 068 982,74

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

328 05 03 7900360500  246 319,32

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360500 244 246 319,32

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
- содержание общественных 
туалетов

328 05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 7900360540  552 460,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов - 
малые формы

328 05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию соци-
альных проектов

328 05 03 7900379000  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

328 05 03 7900379000 634 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 03 7950011010  574 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 564 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 05 03 7950011010 814 10 000,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию проведения на тер-
ритории Челябинской области ме-
роприятий 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

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 328 05 05   43 863 751,26

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  12 338 987,26

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 7 308 320,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 129 2 207 110,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

328 05 05 7900002040 242 737 977,36

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7900002040 244 1 496 759,90

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 78 730,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 7901002000  19 482 946,00

Обеспечение деятельности уч-
реждения 328 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

328 05 05 7901002900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 128 114,00

Обеспечение деятельности казен-
ного учреждения 328 05 05 7901002990  15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 334 854,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 71 100,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  11 494 364,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  698 280,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003205 414 698 280,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8)

328 05 05 7950003208  3 129 253,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003208 243 3 129 253,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  1 019 980,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003210 414 1 019 980,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.13)

328 05 05 7950003213  1 646 851,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003213 414 1 646 851,00

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

328 05 05 7950072020  247 454,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950072020 244 247 454,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 001 346,54

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 328 08 04   2 001 346,54

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

328 08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 08 04 7950070010 244 2 001 346,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 526,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 328 11 05   2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 11 05 7950003209 414 2 824 526,00

Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

331     44 866 580,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 331 01 00   21 175 185,51

Другие общегосударственные 
вопросы 331 01 13   21 175 185,51

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 810 970,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 12 796 360,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 129 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

331 01 13 7900002040 242 395 050,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 465 570,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
государственной политики в об-
ласти приватизации и управления 
государственной и муниципаль-
ной собственностью»

331 01 13 7901409000  1 364 215,51

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7901409000 244 1 303 098,51

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61 117,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 759 424,92

Лесное хозяйство 331 04 07   5 283 963,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесни-
чество»

331 04 07 7901101990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

331 04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 886 991,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 340,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 331 04 12   14 475 461,92

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»

331 04 12 7901309800  14 375 461,92

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципаль-
ного задания

331 04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Муниципальная программа 
«Разграничение государствен-
ной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов

331 04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 331 05 05   1 956 670,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципаль-
ного задания

331 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 7901209810 611 1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   1 975 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   1 975 300,00
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Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

331 10 04 2810222200  1 975 300,00

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 2810222200 412 1 975 300,00

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа

340     36 477 456,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   32 974 656,10

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 814 590,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации ме-
роприятий в области жилищного 
хозяйства»

340 05 01 7901503530  10 502 290,00

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муни-
ципального образования

340 05 01 7901503531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  716 320,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503532 244 716 320,00

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

340 05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 200 000,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме

340 05 01 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 340 05 01 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

340 05 01 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 01 9900265200 244 8 800,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 340 05 05   22 010 066,10

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  9 531 395,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 6 915 550,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 129 2 088 495,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

340 05 05 7900002040 242 163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 343 910,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 9 040,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреджения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа

340 05 05 7900909800  11 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 340 05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ 
«Соцсфера») 340 05 05 7900909820  62 316,10

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 340 05 05 7900909820 612 62 316,10

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00

Социальное обеспечение насе-
ления 340 10 03   3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00»

Приложение 7 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на плановый период 

2018 и 2019 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хда

Сумма, руб.

2018 г. 2019 г.

Всего:      2 774 629 
560,00

2 796 816 
120,00

Управление по финансам 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

311     29 477 116,00 29 477 116,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ 
ВОПРОСЫ 311 01 00   11 307 116,00 11 307 116,00

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

311 01 06   11 307 116,00 11 307 116,00

Ведомственная целевая 
программа «Совершен-
ствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 307 116,00 11 307 116,00

Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 7900102040  11 307 116,00 11 307 116,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

311 01 06 7900102040 121 6 457 925,00 6 457 925,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 35 306,00 35 306,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 129 1 950 290,00 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 7900102040 242 2 344 148,00 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 517 447,00 517 447,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

311 01 06 7900102040 851 2 000,00 2 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

311 13 01   18 170 000,00 18 170 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Совершен-
ствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01 7900100000  18 170 000,00 18 170 000,00
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Обеспечение совер-
шенствования системы 
управления муниципаль-
ным долгом

311 13 01 7900105030  18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание муници-
пального долга 311 13 01 7900105030 730 18 170 000,00 18 170 000,00

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

312     1 416 224 
247,00

1 396 109 
846,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 383 436 
047,00

1 363 093 
746,00

Дошкольное образование 312 07 01   466 591 099,00 466 261 
098,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав полу-
чения общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

312 07 01 0400201900  350 860 200,00 350 860 
200,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 0400201900 611 350 860 200,00 350 860 
200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведом-
ственных муниципальных 
образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 01 7900400000  115 730 899,00 115 400 
898,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100  101 996 428,00 101 666 
427,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 101 996 428,00 101 666 
427,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 7900420110  13 734 471,00 13 734 471,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 13 734 471,00 13 734 471,00

Общее образование 312 07 02   726 783 388,00 726 805 
488,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования, на 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  185 269 700,00 185 269 
700,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300282900 611 185 269 700,00 185 269 
700,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования, на 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучаю-
щихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 0300284900  15 761 000,00 15 761 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300284900 611 15 761 000,00 15 761 000,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования, на 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях для обу-
чающихся с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением

312 07 02 0300285900  12 246 200,00 12 246 200,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300285900 611 12 246 200,00 12 246 200,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования, на 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 0300288900  390 905 900,00 390 905 
900,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300288900 611 390 905 900,00 390 905 
900,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведом-
ственных муниципальных 
образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 02 7900400000  122 600 588,00 122 622 
688,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного образования 
для обучающихся с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья

312 07 02 7900403120  31 548 699,00 31 548 699,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 31 548 699,00 31 548 699,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями (выполне-
ние работ)

312 07 02 7900421100  70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  774 100,00 774 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 774 100,00 774 100,00



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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года 55
Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного образования 
для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном 
лечении

312 07 02 7900421140  16 203 828,00 16 203 828,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421140 611 16 203 828,00 16 203 828,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на получе-
ние образования детей с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 469 752,00 3 491 852,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 469 752,00 3 491 852,00

Дополнительное образо-
вание детей 312 07 03   114 727 415,00 114 727 

415,00

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
поселений

312 07 03 1041271100  46 303 000,00 46 303 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 1041271100 611 46 303 000,00 46 303 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведом-
ственных муниципальных 
образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 03 7900400000  68 424 415,00 68 424 415,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) уч-
реждениями дополнитель-
ного образования детей

312 07 03 7900423100  68 424 415,00 68 424 415,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 68 424 415,00 68 424 415,00

Молодежная политика 312 07 07   23 337 900,00 23 337 900,00

Муниципальная програм-
ма «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подрост-
ков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 07 7950002220  23 337 900,00 23 337 900,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 312 07 07 7950002220 612 23 337 900,00 23 337 900,00

Другие вопросы в области 
образования 312 07 09   51 996 245,00 31 961 845,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
предоставления психо-
лого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии 
и социальной адаптации

312 07 09 0300248900  2 289 600,00 2 289 600,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 0300248900 611 2 289 600,00 2 289 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

312 07 09 7900002040  18 230 900,00 18 261 500,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

312 07 09 7900002040 121 12 315 067,00 12 315 067,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 780,00 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 129 3 719 150,00 3 719 150,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 7900002040 242 590 240,00 590 240,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 318 118,00 1 348 718,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

312 07 09 7900002040 851 281 345,00 281 345,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 312 07 09 7900002040 852 6 200,00 6 200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведом-
ственных муниципальных 
образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания для обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 073 045,00 2 073 045,00

Муниципальная про-
грамма «Организация 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950000100  7 937 700,00 7 937 700,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00 1 280 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 312 07 09 7950000100 612 6 657 700,00 6 657 700,00

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

312 07 09 7950000800  20 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 20 000 000,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Пожарная безопас-
ность муниципальных 
учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной 
безопасности на террито-
рии Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 09 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 312 07 09 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 
терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация про-
явлений терроризма на 
территории Озерского го-
родского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 09 7950003120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   32 788 200,00 33 016 100,00

Социальное обеспечение 
населения 312 10 03   5 958 400,00 6 186 300,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах и 
рабочих поселках Челя-
бинской области

312 10 03 2820275600  5 958 400,00 6 186 300,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

312 10 03 2820275600 321 5 958 400,00 6 186 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   26 829 800,00 26 829 800,00
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Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
затрат родителей (за-
конных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по 
основным общеобразо-
вательным программам 
на дому

312 10 04 0300203900  3 496 900,00 3 496 900,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 0300203900 321 3 496 900,00 3 496 900,00

Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
части платы, взимаемой 
с родителей (закон-
ных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования, располо-
женных на территории 
Челябинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00 23 332 900,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00 23 332 900,00

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

313     194 779 664,00 194 914 
864,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 311 003,00 57 381 103,00

Дополнительное образо-
вание детей 313 07 03   57 311 003,00 57 381 103,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского го-
родского округа услугами 
учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  57 311 003,00 57 381 103,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) уч-
реждениями дополнитель-
ного образования детей

313 07 03 7900523100  55 547 381,00 55 617 481,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 55 547 381,00 55 617 481,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания

313 07 03 7900523110  1 763 622,00 1 763 622,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 1 763 622,00 1 763 622,00

КУЛЬТРУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 313 08 00   137 036 061,00 137 084 

661,00

Культура 313 08 01   131 874 181,00 131 942 
781,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского го-
родского округа услугами 
учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  131 874 181,00 131 942 
781,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100  64 889 656,00 64 889 656,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 64 889 656,00 64 889 656,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100  994 770,00 994 770,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 994 770,00 994 770,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 7900542930  4 123 511,00 4 123 511,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 313 08 01 7900542930 111 2 647 339,00 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 676 676,00 676 676,00

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

313 08 01 7900542930 119 799 496,00 799 496,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
казенных учреждений

313 08 01 7900542990  27 240 738,00 27 299 338,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 313 08 01 7900542990 111 18 594 081,00 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 6 045,00 6 045,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 615 413,00 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

313 08 01 7900542990 242 455 700,00 455 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 7900542990 244 2 252 170,00 2 310 770,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

313 08 01 7900542990 851 285 079,00 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 32 250,00 32 250,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100  34 625 506,00 34 635 506,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 34 625 506,00 34 635 506,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

313 08 04   5 161 880,00 5 141 880,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

313 08 04 7900002040  4 679 280,00 4 679 280,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 364 020,00 3 364 020,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 29 780,00 29 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 129 1 015 930,00 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

313 08 04 7900002040 242 162 200,00 162 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 7900002040 244 107 350,00 107 350,00

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 
экстремизма, минимиза-
ция и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма 
на территории Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00

Муниципальная програм-
ма «Поддержка одарен-
ных детей, обучающихся 
в учреждениях допол-
нительного образова-
ния, подведомственных 
Управлению культуры 
администрации Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00 77 600,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 600,00 77 600,00
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Муниципальная програм-
ма «Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950070020  100 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 313 08 04 7950070020 612 100 000,00 80 000,00

Муниципальная про-
грамма «Обустройство 
территории пляжей Озер-
ского городского округа 
для организации досуга 
населения» на 2017 год и 
на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00

Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности 
Озерского городского 
округа» на 2014-2020 
годы

313 08 04 7950072020  195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   432 600,00 449 100,00

Социальное обеспечение 
населения 313 10 03   432 600,00 449 100,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах и 
рабочих поселках Челя-
бинской области

313 10 03 2820275600  432 600,00 449 100,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

313 10 03 2820275600 321 432 600,00 449 100,00

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

314     43 200 818,00 55 167 994,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 314 11 00   43 200 818,00 55 167 994,00

Физическая культура 314 11 01   40 691 266,00 52 658 442,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Озерском город-
ском округе»

314 11 01 7900600000  40 691 266,00 52 658 442,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

314 11 01 7900612970  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100  39 691 266,00 51 658 442,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 39 691 266,00 51 658 442,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

314 11 05   2 509 552,00 2 509 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

314 11 05 7900002040  2 509 552,00 2 509 552,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

314 11 05 7900002040 121 1 854 410,00 1 854 410,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 129 560 030,00 560 030,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

314 11 05 7900002040 242 82 112,00 82 112,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05 7900002040 244 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

314 11 05 7900002040 851 3 000,00 3 000,00

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

315     583 986 000,00 585 587 
500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   583 986 000,00 585 587 
500,00

Социальное обслужива-
ние населения 315 10 02   47 180 200,00 47 609 100,00

Реализация переданных 
государственных полно-
мочий по социальному 
обслуживанию граждан

315 10 02 2840248000  39 600 700,00 40 029 600,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 2840248000 611 39 600 700,00 40 029 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан Озер-
ского городского округа»

315 10 02 7900700000  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 315 10 02 7900705120 612 2 817 500,00 2 817 500,00

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка населения Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  4 762 000,00 4 762 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 4 762 000,00 4 762 000,00

Социальное обеспечение 
населения 315 10 03   432 464 500,00 432 828 

100,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией органи-
заций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособи-
ях гражданам, имеющим 
детей»

315 10 03 2810253800  22 142 500,00 22 080 600,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2810253800 321 22 142 500,00 22 080 600,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябин-
ской области «О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221100  199 987 900,00 199 987 
900,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 2820221100 313 199 987 900,00 199 987 
900,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах соци-
альной поддержки жертв 
политических репрессий в 
Челябинской области»

315 10 03 2820221200  1 206 100,00 1 206 100,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 2820221200 313 1 206 100,00 1 206 100,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской 
области»

315 10 03 2820221300  11 705 400,00 11 705 400,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 2820221300 313 11 705 400,00 11 705 400,00

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221400  311 400,00 324 100,00



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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года58
Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820221400 321 311 400,00 324 100,00

Компенсационные выпла-
ты за пользование услу-
гами связи в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О дополнитель-
ных мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в Че-
лябинской области»

315 10 03 2820221700  118 400,00 118 400,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 2820221700 313 118 400,00 118 400,00

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 2820221900  12 508 300,00 12 508 300,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 2820221900 313 12 508 300,00 12 508 300,00

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  20 538 600,00 20 854 900,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820249000 321 20 538 600,00 20 854 900,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению от-
дельных мер социальной 
поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 2820251370  35 467 000,00 35 467 000,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820251370 321 35 467 000,00 35 467 000,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты 
лицам, награжденным 
нагрудным знаком «По-
четным донор России»

315 10 03 2820252200  9 607 300,00 9 607 300,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820252200 321 9 607 300,00 9 607 300,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 2820252500  110 769 400,00 110 747 
200,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820252500 321 110 769 400,00 110 747 
200,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах и 
рабочих поселках Челя-
бинской области

315 10 03 2820275600  3 101 800,00 3 220 500,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820275600 321 3 101 800,00 3 220 500,00

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 по-
собия на погребение»

315 10 03 2820275800  850 300,00 850 300,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 2820275800 313 850 300,00 850 300,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О дополнитель-
ных мерах социальной 
поддержки детей погиб-
ших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 2820276000  44 100,00 44 100,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 2820276000 313 44 100,00 44 100,00

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка населения Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  4 106 000,00 4 106 000,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7950001220 313 4 106 000,00 4 106 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   75 226 400,00 76 035 400,00

Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04 2810222100  36 577 200,00 37 286 400,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 2810222100 611 36 577 200,00 37 286 400,00

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех 
лет в соответствии с Зако-
ном Челябинской области 
«О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до 
трех лет»

315 10 04 2810222300  120 700,00 120 700,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 2810222300 313 120 700,00 120 700,00

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 04 2810222400  15 598 000,00 15 598 000,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 2810222400 313 15 598 000,00 15 598 000,00

Выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
«Об областном едино-
временном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  2 578 900,00 2 578 900,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 2810222500 313 2 578 900,00 2 578 900,00

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю, в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
«О мерах социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вознаграждении, при-
читающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной 
семье»

315 10 04 2810222600  17 973 600,00 18 073 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 2810222600 244 3 364 700,00 3 364 700,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 2810222600 313 14 608 900,00 14 708 700,00



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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года 59
Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
статусе и дополнитель-
ных мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи в Челябинской 
области»

315 10 04 2810222700  2 378 000,00 2 378 000,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 2810222700 313 2 378 000,00 2 378 000,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 315 10 06   29 114 900,00 29 114 900,00

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 2810222900  3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 2810222900 121 2 189 000,00 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 2 600,00 1 850,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2810222900 129 661 100,00 661 100,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 2810222900 242 96 570,00 97 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 265 830,00 265 830,00

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 638 100,00 3 638 100,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 2820249000 121 2 456 700,00 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2820249000 122 1 100,00 1 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2820249000 129 741 900,00 741 900,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 2820249000 242 162 350,00 162 350,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 276 050,00 276 050,00

Организация работы 
органов управления 
социальной защиты на-
селения муниципальных 
образований

315 10 06 2840114600  19 129 700,00 19 129 700,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 2840114600 121 12 923 300,00 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 5 400,00 2 600,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2840114600 129 3 902 900,00 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 2840114600 242 651 580,00 654 380,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 580 420,00 1 580 420,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

315 10 06 2840114600 851 52 400,00 52 400,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 315 10 06 2840114600 852 13 700,00 13 700,00

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка населения Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  3 132 000,00 3 132 000,00

Иные субсидии некоммер-
ческим организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений)

315 10 06 7950001220 634 3 132 000,00 3 132 000,00

Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

316     22 803 210,00 22 031 810,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

316 03 00   22 803 210,00 22 031 810,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

316 03 09   22 803 210,00 22 031 810,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

316 03 09 7900002040  6 329 620,00 6 337 620,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 182 640,00 3 182 640,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 129 961 160,00 961 160,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900002040 242 1 437 230,00 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 476 450,00 484 450,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900002040 851 271 408,00 271 408,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00 732,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
и совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности и защиты 
населения и территории 
Озерского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций»

316 03 09 7900200000  14 723 590,00 14 744 190,00

Поисковые и ава-
рийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 7900202900  980 000,00 990 000,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 316 03 09 7900202900 111 333 000,00 340 000,00

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

316 03 09 7900202900 119 100 566,00 102 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900202900 244 546 434,00 547 320,00

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
казенных учреждений

316 03 09 7900202990  13 743 590,00 13 754 190,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 316 03 09 7900202990 111 9 105 625,00 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 749 898,00 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900202990 242 123 831,00 123 831,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 1 073 304,00 1 083 904,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900202990 851 365 566,00 365 566,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 316 03 09 7900202990 852 39 978,00 39 978,00
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Муниципальная програм-
ма «Пожарная безопас-
ность муниципальных 
учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной 
безопасности на террито-
рии Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 300 000,00 100 000,00

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09 7950003000  1 450 000,00 850 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7950003000 242 1 200 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 250 000,00 550 000,00

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

317     9 906 820,00 9 804 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 317 04 00   9 906 820,00 9 804 500,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 317 04 12   9 906 820,00 9 804 500,00

Проведение землеустрои-
тельных работ 317 04 12 3920182300  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 100 000,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

317 04 12 7900002040  9 686 820,00 9 684 500,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

317 04 12 7900002040 121 7 129 200,00 7 123 800,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 100,00 4 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 129 2 153 020,00 2 151 400,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

317 04 12 7900002040 242 181 800,00 181 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 214 600,00 219 300,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

317 04 12 7900002040 851 600,00 600,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 317 04 12 7900002040 852 3 500,00 3 500,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
градостроительной дея-
тельности на территории 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

317 04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00

Администрация Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

323     100 039 669,00 100 033 
169,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 323 01 00   84 647 637,00 84 801 137,00

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

323 01 04   78 950 032,00 79 095 232,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие муници-
пальной службы в Озер-
ском городском округе 
Челябинской области» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 04 7990000000  78 750 032,00 78 895 232,00

Обеспечение функциони-
рования органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040  77 039 240,00 77 184 440,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990002040 121 40 236 000,00 40 236 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 800,00 571 800,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 129 12 151 270,00 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 7990002040 242 5 013 200,00 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 7990002040 244 16 988 200,00 17 133 400,00

Исполнение судебных 
актов Российской Федера-
ции и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 30 000,00 30 000,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00 792 670,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 323 01 04 7990002040 852 107 100,00 107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 149 000,00 1 149 000,00

Обеспечение функциони-
рования Главы местной 
администрации (исполни-
тельно-распорядительно-
го органа муниципального 
образования)

323 01 04 7990002080  1 710 792,00 1 710 792,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990002080 121 1 313 972,00 1 313 972,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002080 129 396 820,00 396 820,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы 323 01 13   5 497 605,00 5 505 905,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав

323 01 13 0300225800  1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 0300225800 121 874 100,00 874 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

323 01 13 0300225800 129 264 000,00 264 000,00

Субвенция местному 
бюджету на комплектова-
ние, учет, использование 
и хранение архивных 
документов, отнесенных 
к государственной соб-
ственности Челябинской 
области

323 01 13 1210228600  119 800,00 119 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 1210228600 244 119 800,00 119 800,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муни-
ципального казенного 
учреждения «Муници-
пальный архив Озерского 
городского округа»

323 01 13 7900802990  4 112 805,00 4 121 105,00
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Фонд оплаты труда уч-
реждений 323 01 13 7900802990 111 2 128 290,00 2 128 290,00

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

323 01 13 7900802990 119 642 744,00 642 744,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00 155 902,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 708 092,00 716 392,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

323 01 13 7900802990 851 472 077,00 472 077,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 323 01 13 7900802990 852 5 700,00 5 700,00

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

323 01 13 9900229700  126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 9900229700 121 77 973,00 77 973,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

323 01 13 9900229700 129 23 547,00 23 547,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 25 380,00 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

323 03 00   3 185 800,00 3 185 800,00

Органы юстиции 323 03 04   3 185 800,00 3 185 800,00

Осуществление пе-
реданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную реги-
страцию актов граждан-
ского состояния

323 03 04 4200259300  3 185 800,00 3 185 800,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

323 03 04 4200259300 121 1 959 495,00 1 959 495,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

323 03 04 4200259300 129 591 767,00 591 767,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 4200259300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 4200259300 244 574 538,00 574 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 323 04 00   1 164 700,00 1 004 700,00

Общеэкономические 
вопросы 323 04 01   679 700,00 519 700,00

Реализация переданных 
государственных полно-
мочий в области охраны 
труда

323 04 01 2200229900  469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

323 04 01 2200229900 121 288 602,00 288 602,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

323 04 01 2200229900 129 87 158,00 87 158,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 2200229900 244 93 940,00 93 940,00

Муниципальная програм-
ма «Улучшение условий и 
охраны труда на террито-
рии Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

323 04 01 7950002990  210 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 7950002990 244 210 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 323 04 12   485 000,00 485 000,00

Муниципальная програм-
ма «Поддержка и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

323 04 12 79500L0640  485 000,00 485 000,00

Иные субсидии юриди-
ческим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 79500L0640 814 485 000,00 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей 
среды

323 06 05   500 000,00 500 000,00

Муниципальная про-
грамма «Оздоровление 
экологической обстановки 
на территории Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 500 000,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 000,00 450 000,00

Другие вопросы в области 
образования 323 07 09   450 000,00 450 000,00

Муниципальная програм-
ма «Молодежь Озерска» 
на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 
годов

323 07 09 7950000510  350 000,00 350 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 7950000510 244 350 000,00 350 000,00

Муниципальная програм-
ма «Противодействие 
злоупотреблению нарко-
тическими средствами и 
их незаконному обороту 
в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

323 07 09 7950000520  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 7950000520 244 50 000,00 50 000,00

Муниципальная програм-
ма «Противодействие рас-
пространению ВИЧ-СПИД 
в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

323 07 09 7950000530  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 7950000530 244 50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00 8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00 8 628 100,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 10 01 7990000000  8 628 100,00 8 628 100,00

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных служащих

323 10 01 7990091010  8 628 100,00 8 628 100,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 8 628 100,00 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 463 432,00 1 463 432,00

Периодическая печать и 
издательства 323 12 02   1 463 432,00 1 463 432,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 12 02 7990000000  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муници-
пального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
средствами массовой 
информации

323 12 02 7990044100  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 1 463 432,00 1 463 432,00

Собрание депутатов Озер-
ского городского округа 324     13 946 556,00 13 946 556,00
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 324 01 00   13 946 556,00 13 946 556,00

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

324 01 02   1 915 955,00 1 915 955,00

Иные непрограммные 
мероприятия 324 01 02 7990000000  1 915 955,00 1 915 955,00

Обеспечение функциони-
рования Главы муници-
пального образования

324 01 02 7990002030  1 915 955,00 1 915 955,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

324 01 02 7990002030 121 1 560 809,00 1 560 809,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

324 01 02 7990002030 129 355 146,00 355 146,00

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

324 01 03   12 030 601,00 12 030 601,00

Иные непрограммные 
мероприятия 324 01 03 7990000000  12 030 601,00 12 030 601,00

Обеспечение функциони-
рования органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  10 374 766,00 10 374 766,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 076 785,00 6 076 785,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 129 1 835 189,00 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

324 01 03 7990002040 242 202 352,00 202 352,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 563 230,00 563 230,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 324 01 03 7990002040 852 210,00 210,00

Финансирование де-
ятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

324 01 03 7990002120  1 655 835,00 1 655 835,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002120 121 1 335 206,00 1 335 206,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 129 320 629,00 320 629,00

Контрольно-счетная пала-
та Озерского городского 
округа

325     7 121 020,00 7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 325 01 00   7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

325 01 06   7 121 020,00 7 121 020,00

Иные непрограммные 
мероприятия 325 01 06 7990000000  7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение функциони-
рования органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040  5 182 296,00 5 182 296,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002040 121 3 593 791,00 3 593 791,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 300,00 22 300,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 129 1 085 325,00 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 7990002040 242 325 930,00 325 930,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 154 950,00 154 950,00

Обеспечение функцио-
нирования деятельности 
руководителя контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования и 
его заместителя

325 01 06 7990002250  1 938 724,00 1 938 724,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 489 035,00 1 489 035,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 129 449 689,00 449 689,00

Управление капитального 
строительства и благоу-
стройства администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области

328     279 158 088,00 308 739 
036,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 328 04 00   163 912 897,00 235 508 

810,00

Транспорт 328 04 08   31 587 422,00 55 476 900,00

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

328 04 08 7900300000  31 587 422,00 55 476 900,00

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

328 04 08 7900303200  31 587 422,00 55 476 900,00

Иные субсидии юриди-
ческим лицам (кроме 
некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 7900303200 814 31 587 422,00 55 476 900,00

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 328 04 09   132 325 475,00 180 031 

910,00

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

328 04 09 7900300000  125 297 815,00 130 678 
730,00

Строительство и содержа-
ние автомобильных дорог 
и инженерных сооруже-
ний на них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках бла-
гоустройства

328 04 09 7900360200  125 297 815,00 130 678 
730,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7900360200 244 125 297 815,00 130 678 
730,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  0,00 41 679 000,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

328 04 09 7950003201  0,00 21 000 000,00
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Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003201 243 0,00 21 000 000,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  0,00 20 679 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003203 243 0,00 20 679 000,00

Муниципальная програм-
ма «Благоустройство 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов - мероприя-
тия, финансируемые за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

328 04 09 7950011020  192 660,00 839 180,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 192 660,00 839 180,00

Муниципальная про-
грамма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 
и 2019 годов - меропри-
ятия, финансируемые 
за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7950019010  6 835 000,00 6 835 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 7950019010 244 6 835 000,00 6 835 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   93 226 791,00 71 101 626,00

Благоустройство 328 05 03   27 172 435,00 27 753 470,00

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

328 05 03 7900300000  26 509 135,00 27 090 170,00

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  24 003 000,00 24 582 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360100 244 24 003 000,00 24 582 000,00

Озеленение 328 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержа-
ние мест захоронения 328 05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов - содер-
жание общественных 
туалетов

328 05 03 7900360530  24 600,00 25 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360530 244 24 600,00 25 700,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов - оформле-
ние площадей

328 05 03 7900360540  755 535,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7900360540 244 755 535,00 756 470,00

Предоставление грантов 
в форме субсидий на 
реализацию социальных 
проектов

328 05 03 7900379000  500 000,00 500 000,00

Иные субсидии некоммер-
ческим организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений)

328 05 03 7900379000 634 500 000,00 500 000,00

Муниципальная програм-
ма «Благоустройство 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 03 7950011010  564 000,00 564 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 564 000,00 564 000,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
проведения на террито-
рии Челябинской области 
мероприятий по преду-
преждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению отлову и содер-
жанию безнадзорных жи-
вотных, защите населения 
от болезней, общих для 
человека и животных

328 05 03 9900291000  99 300,00 99 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 9900291000 244 99 300,00 99 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   66 054 356,00 43 348 156,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

328 05 05 7900002040  12 240 610,00 12 263 710,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

328 05 05 7900002040 121 7 308 320,00 7 308 320,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 129 2 207 110,00 2 207 110,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7900002040 242 709 550,00 709 550,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7900002040 244 1 503 030,00 1 526 130,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7900002040 851 433 870,00 433 870,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 328 05 05 7900002040 852 78 730,00 78 730,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муни-
ципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строитель-
ства Озерского городского 
округа»

328 05 05 7901002000  19 663 746,00 19 784 446,00

Обеспечение деятельно-
сти учреждения 328 05 05 7901002900  4 493 517,00 4 559 554,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 328 05 05 7901002900 111 2 230 140,00 2 230 140,00

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

328 05 05 7901002900 119 673 502,00 673 502,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7901002900 242 109 444,00 109 444,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 240 317,00 1 306 354,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002900 851 112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 328 05 05 7901002900 852 128 114,00 128 114,00

Обеспечение деятельно-
сти казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 170 229,00 15 224 892,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 328 05 05 7901002990 111 9 229 298,00 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00 1 560,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 787 248,00 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00 544 420,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 450 840,00 2 505 503,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002990 851 85 763,00 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 71 100,00 71 100,00



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

«Озерский вестник» №15 (3620), 6 апреля 2017 года64
Муниципальная програм-
ма «Пожарная безопас-
ность муниципальных 
учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной 
безопасности на террито-
рии Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  33 850 000,00 11 000 000,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  5 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003205 414 5 000 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00 5 000 000,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  23 850 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003210 414 23 850 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  0,00 6 000 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003211 243 0,00 6 000 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 328 08 00   2 018 400,00 2 128 600,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

328 08 04   2 018 400,00 2 128 600,00

Муниципальная про-
грамма «Сохранение и 
использование истори-
ко-культурного наследия 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 
2019 годов

328 08 04 7950070010  2 018 400,00 2 128 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 7950070010 244 2 018 400,00 2 128 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 328 11 00   20 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

328 11 05   20 000 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  20 000 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Капитальные 
вложения по строитель-
ству и реконструкции, 
проведение проектно-и-
зыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  20 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

328 11 05 7950003209 414 20 000 000,00 0,00

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации Озерского 
городского округа Челя-
бинской области

331     41 753 763,00 41 782 583,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 331 01 00   20 786 660,00 20 793 380,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы 331 01 13   20 786 660,00 20 793 380,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

331 01 13 7900002040  19 838 360,00 19 845 080,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

331 01 13 7900002040 121 12 796 360,00 12 796 360,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00 25 180,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 129 3 864 490,00 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 7900002040 242 275 050,00 275 050,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 612 960,00 2 619 680,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

331 01 13 7900002040 851 246 220,00 246 220,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 12 000,00 12 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
реализации государ-
ственной политики в 
области приватизации и 
управления государствен-
ной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  948 300,00 948 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 7901409000 244 948 300,00 948 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 331 04 00   17 020 133,00 17 035 033,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 303 063,00 5 317 963,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муни-
ципального казенного 
учреждения «Озерское 
лесничество»

331 04 07 7901101990  5 303 063,00 5 317 963,00

Фонд оплаты труда уч-
реждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00 3 282 253,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

331 04 07 7901101990 119 991 240,00 991 240,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00 119 579,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 906 091,00 920 991,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

331 04 07 7901101990 851 2 560,00 2 560,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 331 04 07 7901101990 852 1 340,00 1 340,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 331 04 12   11 717 070,00 11 717 070,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муници-
пального бюджетного 
учреждения Озерского 
городского округа «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

331 04 12 7901309800  11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810  11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 11 617 070,00 11 617 070,00

Муниципальная про-
грамма «Разграниче-
ние государственной 
собственности на землю 
и обустройство земель» 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

331 04 12 7950040030  100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   1 971 670,00 1 978 870,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

331 05 05   1 971 670,00 1 978 870,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности муници-
пального бюджетного 
учреждения Озерского 
городского округа «Озер-
ский инновационный 
центр - бизнес-инкуба-
тор»

331 05 05 7901209800  1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 05 05 7901209810  1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 7901209810 611 1 971 670,00 1 978 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   1 975 300,00 1 975 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   1 975 300,00 1 975 300,00

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений за 
счет средств областного 
бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социаль-
ной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, при-
читающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной 
семье»

331 10 04 2810222200  1 975 300,00 1 975 300,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную (муни-
ципальную) собственность

331 10 04 2810222200 412 1 975 300,00 1 975 300,00

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства администрации 
Озерского городского 
округа

340     32 232 589,00 32 100 126,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   28 729 789,00 28 597 326,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 521 611,00 10 389 148,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
реализации мероприятий 
в области жилищного 
хозяйства»

340 05 01 7901503530  10 302 290,00 10 302 290,00

Уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, жилые 
и нежилые помещения 
в которых находятся в 
собственности муници-
пального образования

340 05 01 7901503531  9 785 970,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 7901503531 244 9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7901503532  516 320,00 516 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 7901503532 244 516 320,00 516 320,00

Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности 
Озерского городского 
округа» на 2014-2020 
годы

340 05 01 7950072020  219 321,00 86 858,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 219 321,00 86 858,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00 150 000,00

Муниципальная про-
грамма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   18 058 178,00 18 058 178,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализа-
ции полномочий органов 
местного самоуправле-
ния»

340 05 05 7900002040  9 531 395,00 9 531 395,00

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муници-
пальных) органов

340 05 05 7900002040 121 6 915 550,00 6 915 550,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 129 2 088 495,00 2 088 495,00
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Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

340 05 05 7900002040 242 163 720,00 163 720,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 343 910,00 343 910,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

340 05 05 7900002040 851 10 680,00 10 680,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 340 05 05 7900002040 852 9 040,00 9 040,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муници-
пального учреждения 
«Социальная сфера» 
Озерского городского 
округа

340 05 05 7900909800  8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания

340 05 05 7900909810  8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказа-
ние государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 8 026 783,00 8 026 783,00

Муниципальная про-
грамма «Обустройство 
территории пляжей Озер-
ского городского округа 
для организации досуга 
населения» на 2017 год и 
на плановый период 2018 
и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00 3 502 800,00

Социальное обеспечение 
населения 340 10 03   3 502 800,00 3 502 800,00

Муниципальная програм-
ма «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам 
России» в Озерском го-
родском округе» на 2017 
- 2019 годы - подпрограм-
ма «Оказание молодым 
семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00 3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00 3 502 800,00»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 23.03.2017  № 45

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2016  № 227

Бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций и (или) предоставление 

субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на 

осуществление капитальных ремонтов на 2017 год

 (руб.)

Наименование объектов муниципальной 
собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги п. Метли-
но - п. Большой Куяш, г.Озерск, Челябин-
ская область, (ПИР)

2 415 490,00

Капитальный ремонт автодороги Озер-
ское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская 
область

2 659 417,00

Капитальный ремонт автодороги Каслин-
ское шоссе от границы Озерского город-
ского округа до л. Коммуны в г. Касли, 
(ПИР), г.Озерск, Челябинская область

1 228 885,00

Капитальный ремонт автодороги по ул. 
Кыштымская - ул. Курчатова-ул. Аргаяш-
ская, п. Новогорный, Озерский городской 
округ, Челябинская область (ПИР)

632 522,00

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

698 280,00

Капитальный ремонт автодороги по ули-
це Челябинская (от светофора в районе 
канала до Метлинского шоссе), г. Озерск, 
Челябинская область

61 164 659,00

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

5 000 000,00

Капитальный ремонт канализационно-о-
чистных сооружений по ул. Кызылташская, 
11, г. Озерск Челябинской области

2 763 061,00

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

366 192,00

Реконструкция Дворца спорта по ул.Ки-
рова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской 
области (ПИР)

2 824 526,00

Строительство кабельной трассы 6 кВ 
от ЦРП 3А до РП 7 и от ЦРП 3А до точки 
врезки в районе технологического моста 
ул. Челябинская, г. Озерск, Челябинская 
область, (ПИР)

1 019 980,00

Инженерные изыскания для организации 
строительства индустриального парка «Но-
вогорный», Озерского городского округа, 
Челябинской области

1 250 629,00

Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до 
ТК 26/3 с реконструкцией тепловой каме-
рой ТК 25/18, г.Озерск Челябинской обла-
сти

1 646 851,00

Всего: 83 670 492,00»

Официальное объявление о начале конкурса 
социальных проектов в Озерском городском округе 

в 2017 году

Собрание депутатов информирует жителей округа,  что с 30 марта 2016 года стартует 
муниципальный конкурс социальных проектов Озерского городского округа. Конкурс 
проводится в соответствии с Положением, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 23.03.2017 № 48.
Согласно утвержденному Положению, на участие в конкурсе  имеют право 
социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением казенных 
учреждений), осуществляющие на территории Озерского городского округа виды 
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Предметом конкурса является отбор лучших проектов  для последующей их реализации 
на территории округа в течение 2017 года. Конкурс проводится по следующим 
направлениям:
- поддержка деятельности в сфере образования и науки, развитие личности;
- развитие общественных молодежных институтов, волонтерского движения, 
деятельность по формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
- социокультурная деятельность, направленная на укрепление преемственности 
поколений, создание новых городских традиций, создание позитивного образа округа;
- «Чистая страна» - охрана окружающей среды, защита животных;
- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, 
укрепление семейных ценностей.
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Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование проекта за 
счет привлеченных внебюджетных средств в размере не менее 15% от общей стоимости 
проекта. Для участия в конкурсе организация представляет следующие документы: 
1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложение  1)  
(в электронном виде в формате .doc);
2) социальный проект (приложение 2)   (в электронном варианте в формате .doc); 
3) сведения о привлеченных средствах для софинансирования проекта в размере не 
менее 15% от общей стоимости проекта, подтвержденные официальными документами 
(гарантийными письмами) (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG); 
4) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
организации в качестве юридического лица (в электронном виде в формате .PDF или 
.JPEG);
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (в электронном 
варианте в формате .PDF или .JPEG);
6) справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды за предшествующий год (в электронном 
варианте в формате .PDF или .JPEG);
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 
ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе (в электронном 
варианте в формате .PDF или .JPEG); 
8) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-заявителя (в 
электронном варианте в формате .PDF или .JPEG). 
Организация-заявитель может направить иные материалы, подтверждающие 
достигнутые успехи (рекомендательные письма законодательных, исполнительных 
органов власти, органов местного самоуправления, копии дипломов, полученных на 
конкурсах и иных мероприятиях, другие материалы).
Отбор победителей осуществляет конкурсная комиссия, состав которой сформирован 
организаторами конкурса – Собранием депутатов Озерского городского округа и 
утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.03.2017 
№48.
Победители определяются, руководствуясь следующими критериями: 
- соответствие тематике конкурса;
- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- реалистичность проекта; 
- конкретность и обоснованность механизмов и средств осуществления проекта;
- степень привлечения к реализации проекта различных групп населения, в том числе 
молодежи;
- география распространения проекта;
- доля софинансирования проекта;
- степень участия в реализации проекта социальных партнеров;
- оформление проекта.
Представленные проекты оцениваются по 10-и балльной системе по каждому критерию. 
Победителями признаются проекты, набравшие наибольшее количество баллов. 
В случае  если два и более участника получают равное количество баллов, победитель 
определяется отдельным голосованием комиссии.
Победителям конкурса предоставляются гранты в форме субсидии в размере 100 000 
(сто тысяч) рублей на один проект. 
Победитель конкурса  заключает с уполномоченным органом договор на предоставление 
субсидии, в порядке, установленном постановлением администрации Озерского 
городского округа.
Победитель представляет организатору конкурса содержательный отчет, фото (видео) 
отчеты о реализации проекта до 15 ноября 2017 года.
Срок реализации социальных проектов – до 1 ноября 2017 года. В рамках подведения 
итогов реализации проектов участники готовят презентации.
Победитель конкурса при публикациях или ином распространении результатов 
реализации проекта обязательно указывает, что проект является победителем 
муниципального конкурса социальных проектов Озерского городского округа.
 Проекты на конкурс принимаются с 6 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года 
включительно по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а, 
каб. 204,  с 9-00 до 17-00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Проверка конкурсных материалов осуществляется организатором конкурса с 22 апреля 
2017 года по 28 апреля 2017 года включительно. 
Рассмотрение представленных проектов конкурсной комиссией осуществляется с 29 
апреля 2017 года по 13 мая 2017 года включительно. 
Подведение итогов состоится 15 мая 2017 года. 
Результаты конкурса публикуются на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области www.ozerskadm.ru.
По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: (35130) 2-69-39.

Приложение  1
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2017 году 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе  социальных проектов 

в Озерском городском округе в 2017 году

№ Название Содержание

1. Номинация, по которой подается заявка 

2. Название проекта

Основные сведения об организации:

3. Полное название  

4. Организационная форма

7. Ф.И.О. руководителя организации, должность

8. ИНН и КПП, ОГРН 

9. Юридический адрес

10. Почтовый (фактический) адрес

11. Телефон/факс

12. Электронный адрес

13. Банковские реквизиты организации (название банка, БИК, расчетный счет, кор-
респондентский счет)

14. Главный бухгалтер (ФИО, координаты)

Основные сведения о проекте:

15.
Руководитель проекта 

(ФИО, дата рождения, место жительства, телефон, электронный адрес)

16. Цель проекта

Дата заполнения заявки

Подпись руководителя организации

Подпись руководителя проекта

М.П.

«Я, _____________________________________________________,                                                           

                                               (фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие конкурсной комиссии на обработку моих персональных данных, указанных в данной заявке, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Достоверность информации (в том числе документов), представленных в составе заявки на участие в 
конкурсе социальных проектов в 2017 году подтверждаю.

 С условиями конкурсного отбора, предоставления субсидии из бюджета Озерского городского округа на 
реализацию социального проекта ознакомлен (а) и согласен (а).»

Заявку и проект проверил и принял: ____________________________

Дата  _________________________

Приложение  2
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2017 году 

Примерная схема описания социального проекта

Титульный лист;
Наименование проекта;
Руководитель проекта;
Место осуществления проекта;
Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
Цели и задачи проекта;
Суть проекта и механизмы его реализации*;
Календарный план реализации проекта (таблица 1):

№ Основные этапы проекта/
мероприятия Сроки реализации Ответственные испол-

нители

Перечень социальных партнеров с краткой характеристикой их деятельности; 
Характеристика участников проекта;
Бюджет проекта, в том числе сведения о привлекаемых источниках в качестве софи-
нансирования в размере не менее 15% от общей стоимости проекта (таблица 2):

№ Статьи расходов**

Источники финансирования Общая
сумма, 
руб.Средства субсидии Привлеченные 

средства

ИТОГО:

*При реализации проекта в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, 
прилагается решение общего собрания собственников многоквартирного жилого дома о согласии на использование 
такого земельного участка.
**Объем средств, расходуемых на материальную поддержку участников социального проекта, не может превышать 
5% от общей стоимости проекта.

Приложение  3
к Положению о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе в 2017 году 

Отчет о реализации проекта

Название проекта: __________________________________________________
Номинация, в которой реализован проект:______________________________
Организация: ______________________________________________________
Период реализации проекта: __________________________________________

В отчете должно быть отражено:
-  информация о реализации проекта (проблема, решенная в ходе проекта, методы реализации проекта; социаль-
ные партнеры; сумма привлеченных средств и т.п.);
- какие результаты достигнуты в ходе проекта, соответствие достигнутых результатов позиции в календарном 
плане работ;
- оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам)  работ по проекту, кем и в какое 
время указанные работы проводились;
- резюме о необходимости продолжения проекта.

Приложение:
Ксерокопии газетных и других публикаций в СМИ.
Фотографии в электронном виде. 
Видеоматериалы (по желанию).
Отзывы участников.

Руководитель организации:
ФИО ________________________________Подпись________________________
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ППО

В соответствии со ст. 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 06.06.2016 № 1457 «Об утверждении Положения о 
постоянно действующей балансовой комиссии администрации Озерского городского 
округа» изменения, дополнив пункт 6 подпунктом 5.1) следующего содержания:
«5.1) принимать решение о допустимости предоставления предприятию финансовой 
помощи в целях финансового оздоровления, при условии, что собственником 
муниципального имущества приято решение о возможности предоставления 
муниципальным унитарным предприятиям Озерского городского округа финансовой 
помощи (санации) в рамках мер по предупреждению банкротства;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Л.В., Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Солодовниковой Л.В., Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа Гаврилову А.И., Управления культуры администрации Озерского городского 
округа Сальниковой Н.Г., МУ «Социальная сфера» Зинину В.В. до 05.05.2017 организовать уборку 
и вывоз мусора с территории школ, детских учреждений, парков, пляжей и других мест массового 
посещения людей (по принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, 
тротуаров и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ 
землепользования), с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска.
5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л.Г.), ООО «Управляющая 
организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК 
«Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова Л.А.), ММУП ЖКХ 
пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО «Ленина 64» (Деев О.Р.), ООО «СтройГАРАНТ» (Бердникова 
М.С.), ООО УК «Теплый дом» (Колокольникова С.К.), ООО УК «Уютный дом» (Войнов В.В.), ООО 
«Стандарт» (Рахимова И.В.), ООО УК «Система» (Грязнов А.В.), ООО «ЖЭК Метлино» (Аверина 
Т.А.), непосредственному управлению собственниками пос. Новогорный ул. Советская, 29:
1) до 05.05.2017 провести уборку дворовых территорий, подвалов, чердаков и лестничных клеток 
жилых домов, и ремонтируемых объектов с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО 
г. Озерска;
2) для проведения весенней уборки на территории жилых кварталов микрорайонов, а также на 
придомовых территориях, привлечь общественные организации и собственников многоквартирных 
домов, организовав городской субботник в указанные сроки;
3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» о работах по убранным территориям.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Левина Н.В.) организовать контроль за уборкой придомовых территорий Озерского городского 
округа.
7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и гаражно-строительных кооперативов, 
садоводческих некоммерческих товариществ до 05.05.2017 организовать и провести уборку 
предоставленных земельных участков в пределах юридических границ, а также прилегающих к 
садоводческим товариществам и гаражным кооперативам территорий, в размере 50 м по периметру 
границ землепользования с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска.
8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 05.05.2017 убрать арендованные 
земельные участки с вывозом мусора на городской полигон ТКО г. Озерска специализированным 
транспортом.
Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, направляемым ими в 
специализированные организации. Не допускать складирование собранного мусора вне арендуемой 
территории.
9. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.):
1) до 05.05.2017 провести очистку городских улиц, тротуаров, газонов, остановочных площадок 
городского пассажирского транспорта, в том числе в пределах 5 м по их периметру, и площадей 
в пределах закрепленных территорий с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. 
Озерска;
2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» о работах по очистке 
подведомственных территорий;
3) с 10.04.2017 по 05.05.2017 по договорам с городскими предприятиями и организациям, а также 
в соответствии с поступившими заявками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для 
проведения работ по санитарной очистке территории города.
10. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.) организовать контроль за уборкой городских улиц и загородных 
дорог. 
11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать работы по благоустройству и уборке 
бытовых городков, подъездных путей к строящимся и ремонтируемым объектам.
12. Разрешить в период с 10.04.2017 по 05.05.2017 бесплатное пользование специализированным 
полигоном ТКО г. Озерска юридическим лицам, независимо от форм собственности, физическим 
лицам и индивидуальным предприятиям (за исключением строительного мусора). 
13. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Новогорный 
(Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева Л.М.) с 10.04.2017 по 05.05.2017 организовать уборку 
подведомственных территорий от мусора и отходов.
14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 
(Юферев А.В.), Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить контроль за 
санитарным и противопожарным состоянием в гаражно-строительных кооперативах, садоводческих 
некоммерческих товариществах и торговых точках.
15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России (Петер И.Г.) организовать 
рейды - проверки санитарного состояния учреждений образования, культуры и спорта, лечебно-
профилактических учреждений, торговли и питания по контролю за исполнением данного 
постановления.
16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа (Смирнова Г.Н.) 
организовать рейды-проверки санитарно-экологического состояния промышленных предприятий, 
дворовых территорий, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих 
товариществ.
17. Ответственность за организацию весенней уборки возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М. и начальника Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Белякову Н.Г.
18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
(Мошняга В.И.) ежедневно через единый дежурно-диспетчерский центр информировать население 
округа о ситуации по уборке территории округа.
19. Для руководства и координации работ, связанных с весенней уборкой, создать комиссию в 
составе:

председатель Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа;

заместитель 
председателя

Кузнеченков А.А., заместитель председателя   Собрания депутатов Озерского городского окру-
га (по согласованию);

члены 
комиссии:

Ахлюстина Л.И., член Совета территориального общественного самоуправления при главе 
Озерского городского округа (по согласованию);
Батенев Д.А., начальник санитарного отдела РУ   № 71 ФМБА России (по согласованию); 
Басыров Д.Ф., старший инспектор группы организации и осуществления ГОиО ГППОФГПН СУ 
ФПС № 1 МЧС России (по согласованию) Безмен А.Н., начальник участка санитарной очистки 
города МУП «УАТ»; Глазырин А.Б., начальник ОУПиПДН (по согласованию); Левина Н.В, на-
чальник Управления ЖКХ администрации Озерского городского округа; Седов А.В., замести-
тель начальника ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию); Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации 
Озерского городского округа; Филимонов Н.Н., начальник отдела инженерного обеспечения 
транспорта и связи Управления капитального строительства и благоустройства администрации.

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды города и поселков с оформлением 
актов, итоговые проверки санитарного и экологического состояния территории Озерского 
городского округа провести 3 и 4 мая 2017 года, по итогам которых в срок до 12.05.2017 представить 
соответствующую служебную записку в администрацию Озерского городского округа.
21. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 
06.06.2016 № 1457 

«Об утверждении Положения о постоянно 
действующей балансовой комиссии администрации 

Озерского городского округа»

Постановление № 786 от 04.04.2017

Руководствуясь обращениями жителей железнодорожной станции Татыш Озерского 
городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об организации учета личных подсобных хозяйств на территории 
Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 26.12.2014 № 4337 «Об 
организации учета личных подсобных хозяйств на территории Озерского городского 
округа Челябинской области следующие изменения:
1) пункт 7 раздела 3 Положения об организации учета личных подсобных хозяйств на 
территории Озерского городского округа Челябинской области читать в следующей 
редакции:
«7. Отдел муниципальной статистики Управления экономики администрации Озерского 
городского округа ведет похозяйственные книги города Озерска и деревни Новая 
Теча»;
2) пункт 9 раздела 3 Положения об организации учета личных подсобных хозяйств на 
территории Озерского городского округа Челябинской области читать в следующей 
редакции:
«9. Отдел администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный ведет 
похозяйственные книги поселка Новогорный, железнодорожного разъезда поселка 
Бижеляк, деревни Селезни, железнодорожной станции Татыш».   
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 06.07.2015 № 1964 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2014 
№ 4337 «Об организации учета личных подсобных хозяйств на территории 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

О внесении изменений в постановление от 
26.12.2014 № 4337 

«Об организации учета личных подсобных 
хозяйств на территории Озерского городского 

округа Челябинской области»

Постановление № 794 от 05.04.2017

В соответствии с Правилами благоустройства территории Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 
82, Уставом Озерского городского округа и распоряжением Губернатора Челябинской области от 
17.03.2017 № 223-р в целях улучшения санитарно-экологического состояния территории Озерского 
городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озерском городском округе, независимо от 
форм собственности, с 10.04.2017 по 05.05.2017 организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных 
и прилегающих территорий (до 5 м по периметру границ землепользования), уличных газонов, 
тротуаров и проезжей части дорог.
2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руководителям организаций, расположенных 
вдоль ул. Кыштымская в г. Озерске, до 05.05.2017 произвести уборку своих и прилегающих 
территорий до границы дорожного полотна с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО 
г. Озерска.
3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину 
Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., организациям 
торговли и общественного питания до 05.05.2017 организовать уборку и вывоз мусора со столовых, 
медицинских, торговых учреждений, рынков и других мест массового посещения людей (по 
принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей 
части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ землепользования),                                                           
с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска.
4. Руководителям Управления образования администрации Озерского городского округа Горбуновой 

О весенней уборке территории Озерского 
городского округа

Постановление № 787 от 05.04.2017


