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№30 (3632),
ЧЕТВЕРГ
1 июня 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Администрация Озерского городского округа

Срок и этапы реализации муниципальной программы

2017 год

Объемы и источники финансирования муниципальной
программы (тыс. руб.)

Объем финансирования муниципальной программы составляет 41938,41089 тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета: 29194,48000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета: 12511,92000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 232,01089 тыс. руб

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству - 176 ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по
благоустройству - 13 ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 3 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ, включенных в
программу - 0,8 %/232,01089 тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц
в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 30 чел/час.

Постановление № 1328 от 23.05.2017

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П
«О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных (муниципальных) программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», постановлением от 22.03.2017 № 645 «Об организации обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Озерском городском округе», руководствуясь Уставом Озерского городского
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе» на 2017 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Озерского городского округа от 23.05.2017 № 1328

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе» на 2017 год
г. Озерск, Челябинская область, 2017 год

Паспорт программы

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на
2017 год (далее - муниципальная программа, Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа
Челябинской области (далее - УКСиБ)

Соисполнитель муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской
области (далее - Управление ЖКХ);
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление
культуры)

Участники Программы

Органы местного самоуправления Озерского городского округа; Управляющие компании, товарищества
собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, при выборе
собственниками непосредственного управления иные
лица, уполномоченные собственниками помещений в
многоквартирных домах; предприятия и организации
Озерского городского округа

Цели муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа

Задачи муниципальной программы

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Озерского городского округа;
повышение уровня благоустройства общественных территорий;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан и организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территории Озерского городского
округа

Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы

1. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по
благоустройству, ед.
2. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по
благоустройству, ед.
3. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
4. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу, %/ тыс. руб.
5. Объем трудового участия заинтересованных лиц
в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе»
на 2017 год
1. Основные понятия и определения
В муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском
городском округе» на 2017 год используются следующие основные понятия и определения:
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим
к многоквартирным домам;
2) общественная территория - территория соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными
методами
Важным приоритетом развития городской территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.
Основное стратегическое направление заключается в обеспечение устойчивого развития Озерского городского округа, которое предполагает совершенствование городской
среды путем создания комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, с умной инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды
обитания.
Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.
Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и т.д.
Сегодня гражданам важно, как благоустроены дворовые территории, а также как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, и все то, что относится к местам массового отдыха и наиболее посещаемым
населением общественным территориям.
В этой связи важно сформировать и в дальнейшем поддерживать тренд создания комфортной городской среды.
Реализацию Программы предполагается осуществлять по двум направлениям:
благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа;
благоустройство общественных территорий Озерского городского округа.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является
одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Площадь городских земель в границах Озерского городского округа составляет 8817
га, из которых 5341 га (64 %) составляют застроенные территории, 216 га - зеленные
насаждения (в том числе парки и скверы).
Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во
дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Озерского городского округа.
На территории Озерского городского округа расположено 1097 многоквартирных до-
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мов. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал,
что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Элементы благоустройства дворовых территорий значительного числа многоквартирных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный
физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности
населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.
Расположенные на территории Озерского городского округа общественные территории
с расположенными на них объектами не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и/или реконструкции.
Создать комфортные условия проживания на территории Озерского городского округа
возможно путем качественного повышения уровня благоустройства.
Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует программного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления, населения и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципального
образования, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства
территории и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей
Озерского городского округа.
Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о включении общественной или дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе», утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от
22.03.2017 № 645.
3. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в Озерском городском округе
Важнейшей задачей органов местного самоуправления Озерского городского округа
является:
формирование и обеспечение среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство
и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха
и занятий физической культурой и спортом населения;
обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Город Озерск является одним из многочисленных городов-предприятий Уральского региона, возникших и получивших импульс развития в период социалистической индустриализации и послевоенного восстановления экономики. Данные города представляли собой достаточно специфическую линию градостроительства в Советском Союзе.
Появление города Озерска (Челябинск-65) было обусловлено введением в строй химкомбината «Маяк» в 1947 году. За короткий отрезок времени, благодаря значительным темпам роста, Озерск опередил в своем функционально-территориальном развитии близлежащие города. Возникновение и быстрое развитие города было связано
со значительным событием в истории советского градостроительства: появлением
и последующей реализацией модели города-предприятия или «технополиса» - города,
предназначенного для получения сверхценных результатов научно-технических исследований и значительных достижений в важнейших областях науки и производства.
Изначально у города не было утвержденного генерального плана и застройка его велась различными типами домов. В 1948 году было принято решение о разработке Генерального плана соцгорода, который был разработан Ленинградским проектным институтом (ГСПИ-11), утвержден в 1949 году, и в этом же году началась его реализация.
С этого момента городское строительство и, в целом, формирование городской среды
ведется на основе строгого планирования. Актуальная редакция Генерального плана
Озерска утверждена Собранием депутатов Озерского городского округа в апреле 2011
года.
В настоящее время в состав Озерского городского округа входит г. Озерск, на территории которого действует особый пропускной режим, и внегородские территории:
поселки Метлино, Новогорный, Бижеляк, деревни Новая Теча, Селезни, станция Татыш с прилегающими территориями. На внегородские территории не распространяются
ограничения по посещению. Данные территории обладают уникальными природными
и рекреационными ресурсами - живописные озера Кожакуль и Улагач, земли поселков
Метлино и Новогорного - перспективны для малоэтажной и дачной застройки.
Озерск - город, расположенный на восточных склонах Южноуральского хребта, окружен озерами Иртяш, Большая Нанога, Малая Нанога и Кызыл-Таш. Город располагается на большом мысе южного берега Иртяш, одного из крупнейших озер Челябинской
области. Площадь его поверхности - 32 кв. км, это третье по объему водохранилище
региона. Город расположен в уникальном природном ландшафте. Система окружающих
озер активно влияет на облик архитектурно-пространственной среды города и является его природно-экологическим каркасом.
Единая городская среда Озерска складывалась десятилетиями. Каждый период накладывал свой отпечаток на планировочную структуру и архитектурный облик города. На
сегодняшний день мы имеем своего рода небольшие стилевые островки, находящиеся
в разных районах города.
Современный центр города сформировался вдоль проспекта Карла Маркса и представляет собой линейную архитектурно-планировочную организацию. Проспект Карла
Маркса является местом повышенной социально-функциональной активности и имеет
торговую и культурно-зрелищную функцию. Ансамбль проспекта сформирован эстетически ценными объектами современной застройки.
Архитектурному стилю города сегодня невозможно дать какое бы то ни было определение, при этом следует подчеркнуть, что новое строительство жилых комплексов и общественных зданий ведется по индивидуальным проектам. Это обогащает восприятие
городского пространства и наряду с уникальным природным ландшафтом полуострова,
на котором расположен Озерск, создает неповторимый облик города.
Градостроительная деятельность на территории Озерского городского округа осуществляется на основе утвержденных в установленном законодательством порядке нормативно-правовых актов, в том числе: документов территориального планирования,
Правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.
Кроме того, архитектурные решения объектов капитального строительства, расположенные на территориях особого градостроительного контроля, рассматриваются на

Градостроительном совете. Члены Совета обращают особое внимание на соответствие
проектируемых объектов градостроительным регламентам и единому архитектурному
стилю в целях создания гармоничного городского пространства. В последнее время
стала актуальной комплексная застройка территории, так как такой тип застройки позволяет создавать благоприятные условия для проживания, не нарушать то ценное,
что есть в городском ландшафте и обогащать его новыми зданиями и сооружениями.
Формирование современной городской среды процесс постоянный, включающий в себя
не только формирование застройки городской территории, но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Социально-экономические и культурные условия
являются основой для формирования современной пространственной среды, качество
которой, в свою очередь, является главным фактором, определяющим привлекательность города для жизни и работы.
В настоящее время сеть улиц, площадей и пешеходных пространств формируется как
единая общегородская система, взаимоувязанная с функционально-планировочной организацией округа. Общее инженерное и архитектурное решение улиц, дорог и искусственных сооружений направлено на достижение органической связи с окружающим
ландшафтом и учитывает требования охраны окружающей среды.
В целом нужно отметить, что формирование современной городской среды, благодаря
вдумчивому отношению архитекторов и градостроителей к своему делу, ведется на
высоком градостроительном уровне, комплексно с соответствующим этому уровню благоустройством и озеленением территорий.
Наружное освещение
Улучшение освещенности населенных пунктов способствует снижению преступности
в ночное время суток и придает жителям ощущение безопасности, что повышает комфортность и качество жизни населения. Наружное освещение в округе существенно
повышает безопасность движения и снижает число аварий на дорогах.
Электроснабжение города осуществляется с трех центральных распределительных
подстанций:
ЦРП - 3А и ЦРП-13, которые являются источником электроснабжения микрорайонов
3,3А,4, 6,6А, 7,8, 9,9А, коммунально-складской зоны и таких важных для жизни города
объектов, как котельная, насосно-фильтровальная и насосно-смесительная станции;
ЦРП-4, которая является источником электроснабжения микрорайона Заозерный и северо-восточной части города (старая часть города).
Обеспеченность нормативным освещением уличных и дворовых территорий составляет
90,4%.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий по причине того, что его
устройство не предусматривалось проектом застройки.
Благоустройство дворовых территорий
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые
виды работ по благоустройству практически не производились: работы по организации
новых современных детских игровых и спортивных площадок для детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Недостаточно организованных мест для
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Система дождевой канализации дворовых территорий находится частично в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков,
что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине
того, что ее устройство не предусматривалось проектом застройки.
Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую
степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Озерского городского округа многоквартирными домами истек.
Дворовые территории в Озерском городском округе оборудованы детскими игровыми и
спортивными площадками и другими малыми формами.
Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками с исправным
оборудованием составляет 58,4 %:
А/В х100% = 630/1079 х100% = 58,4 %, где
А- фактическое количество детских игровых площадок в исправном состоянии (630
ед.);
В- количество многоквартирных домов в ОГО (1079 ед.).
Обеспеченность придомовых территорий спортивными площадками с исправным оборудованием 13,5%:
А/В х100% = 146/1079* х100%=13,5%, где
А- фактическое количество жилых домов, оборудованных спортивными площадками в
исправном состоянии (146 ед.);
В- количество многоквартирных домов в ОГО (1079 ед.).
В ряде дворов отсутствует необходимый набор малых форм и обустроенные детские
игровые и спортивные площадки.
В период 2014 - 2017 гг из местного бюджета, в рамках муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа», на благоустройство дворовых территорий было направлено 23355,451 тыс. руб., в том числе:
на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа - 5713,853 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1388,601 тыс. руб.;
2015 год - 4315,252 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.;
2017 год - 10,000 тыс. руб.;
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа
- 17641,598 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 350,311 тыс. руб.;
2015 год - 14719,602 тыс. руб.;
2016 год - 1534,957 тыс. руб.;
2017 год - 1036,728 тыс. руб.;
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоу-
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стройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Озеленение
Озеленение является в городе важнейшим составляющим элементом и занимает значительную часть общественного городского пространства. Озеленение жилых территорий
осуществляется при участии собственников многоквартирных домов для улучшения
микроклимата и создания оптимальных условий для круглосуточного отдыха населения непосредственно у жилых домов.
Зеленые насаждения общего пользования являются наиболее важным показателем
степени озеленения города. Хорошо озелененным можно считать город, в котором на
1 жителя приходится 20 - 30 кв.м и более зеленых насаждений общего пользования. В
Озерске на 1 жителя приходится 24,4 кв.м, что составляет более 119,35 % обеспечения
населения зелеными насаждениями.
Но в связи с тем, что на дворовых территорих работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев практически не
проводятся, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников, зеленые насаждения
на дворовых территориях представлены в основном зрелыми или перестойными деревьями, требуется ремонт газонов.
Организация сбора и вывоза мусора
Централизованным сбором и вывозом мусора от населения охвачено 100 % территории Озерского городского округа. Управляющие организации, ТСЖ, обслуживающие
многоквартирные жилые дома, заключают договоры на вывоз ТКО от населения со
специализированными организациями. Собственники индивидуальной жилой застройки самостоятельно организуют вывоз ТКО, заключая договоры со специализированными организациями, либо вывозят отходы на полигон ТКО самостоятельно.
До 2009 года в городском округе преобладал планово-подворный безтарный способ
сбора ТКО, то есть от населения отходы грузились непосредственно в спецмашину по
графику 3 - 4 раза в день, на местах остановки мусоровоза скопления отходов не было.
С 2009 года для удобства жителей на местах остановки мусоровозов управляющими
организациями стали устанавливаться контейнеры, устраиваться контейнерные площадки. До настоящего времени идет работа по обустройству контейнерных площадок,
приведение их к нормам СанПиН, согласованию с СЭС.
Рекреационные зоны
Рекреационный комплекс общегородского значения - парк культуры и отдыха - создан на базе компонентов природного ландшафта. Парк расположен в северо-западной части города и является планировочной границей застройки, имеющей историко-культурную ценность. Остальные точечные рекреационные зоны, включая Детский
парк, расположенный в центре исторической застройки, определяют необходимость
их функциональной активизации и повышения эстетической привлекательности.
Детский парк, расположенный в центре города между проспектами Ленина и Победы,
открыт 24 октября 1952 года, (приказ директора Государственного химического завода
им. Менделеева от 24.10.1952 № 420). До этого, с августа 1951 года, в парке на берегу
озера Иртяш работала детская площадка. Несколько лет назад Детскому парку была
передана территория бывшего клуба им. Ленинского комсомола.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
В центре города создан островок природы и детства, который и поныне - место отдыха
детей и взрослых. Рядом с Детским парком находятся: Центральная и детская библиотеки, детско-юношеская спортивная школа, детская поликлиника. Детский парк - одно
из любимейших мест отдыха ребятни, в том числе детей с ограниченными возможностями.
В апреле 2016 года МБУ «Парк культуры и отдыха» стал одним из победителей программы «Игра со смыслом» фонда помощи детям «Обнажённые сердца», основанного
Натальей Водяновой. Благодаря этому, в Озерске началось строительство особенного
парка, на площадке которого смогут играть все дети, независимо от их физических
возможностей. Игровой парк порадует юных озерчан всех возрастов и физических возможностей современным привлекательным дизайном и абсолютной доступностью, а так
же предоставит возможность для укрепления физического здоровья детей, в том числе
и детей с ограниченными возможностями, создаст условия для личного роста, развитию
и совершенствованию физических и духовных качеств личности ребенка; предоставит
специалистам, работающим с детьми, дополнительную возможность пропаганды здорового образа жизни, будет способствовать формированию чувства коллективизма, навыкам совместной игровой деятельности, культуре общения. Он будет соответствовать
требованиям национальной системы ГОСТ Российской Федерации и иметь международную сертификацию от TUV Product Service.
Игровая площадка от фонда «Обнажённые сердца» будет располагаться по адресу: г.
Озерск, ул. Советская, дом 8.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Реализация мероприятия муниципальной программы в части благоустройства общественной территории (Детский парк) позволит обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность общественной территории в том числе и инвалидам и другим маломобильным группам населения.
4. Исходные данные для формирования перечня мероприятий программы
1. Перечень мероприятий Программы состоит из двух основных групп:
благоустройство общественных территорий;
благоустройство дворовых территорий.
2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства, поддержанию в технически
исправном состоянии дворовых территорий и приведению их в соответствие с современными требованиями комфортности включаются в Программу исходя из:
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минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн для мусора.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является исчерпывающим и не может быть расширен.
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство автомобильных парковок;
озеленение территории;
оборудование площадок (установка контейнеров) для сбора коммунальных отходов;
ремонт и установка ограждений дворовых территорий;
устройство тротуаров (пешеходных дорожек);
иные виды работ.
Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
осуществляются при условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица).
3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере не менее 3% от стоимости работ (укрупненный и/или сметный расчет стоимости работ).
4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации. В частности это может быть - подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев,
охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы
и для ее работников.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
5. Стоимость работ, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, утверждается приказом УКСиБ и определяется исходя из нормативной стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов (исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала; ремонт однослойного асфальтобетонного покрытия дорог
толщиной 50 мм (площадь ремонта до 20 кв.м); погрузка строительного мусора и его
перевозка на полигон ТКО): 760 руб./кв.м;
обеспечение освещения дворовых территорий (с заменой опоры наружного освещения): 43680 руб. за ед.;
установка скамеек (на чугунных опорных стойках, включая стоимость изделия): 14944
руб. за ед.;
установка урн (чугунные с вкладышем, включая стоимость изделия): 9723 руб. за ед.
6. Стоимость конкретных работ из дополнительнного переченя работ по благоустройству дворовых территорий, определяется укрупненными и/или сметными расчетами,
разработанными в соответствии с правилами сметного ценообразования Челябинской
области.
7. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием осуществляется в порядке, определенном постановлением администрации Озерского городского
округа.
8. Перечень дворовых и общественных территорий, для включения в муниципальную
программу, формируется на основании решения, принятого общественной комиссией
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству, созданной постановлением администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 588.
9. Не позднее 01.07.2017 должен быть подготовлен и утвержден с учетом обсуждения представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой
дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу. В
дизайн-проект включается текстовое описание проекта благоустройства, в том числе
концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или
в упрощенном виде изображение дворовой и общественной территории с описанием
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:
благоустройство 3 значимых и наиболее посещаемых городских общественных территорий;
благоустройство 182 дворовых территорий.
Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.
6. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2017 год без выделения этапов реализации с возможностью
внесения изменений в сроки реализации Программы.
7. Система мероприятий муниципальной программы
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Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в приложении № 1 к муниципальной программе.
8. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных средств
заинтересованных лиц.
Объем финансирования муниципальной программы составляет 41938,41089 тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 29 194,48000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 12511,92000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 232,01089 тыс. руб.
Начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

План мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Срок
прове
дения меропри
ятия

межбюд
жетные
трансфер
ты из
областного
бюджета

внебюд
жетные
средства

КВР

Ответ
ственный
исполни
тель

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

0,00000

38,85989

244

УЖКХ

0500 (0505)

324,70182

0,00000

22,05359

244

УЖКХ

0500 (0505)

693,46270

297,19830

0,00000

30,63900

244

УЖКХ

0500 (0505)

68,78000

48,14600

20,63400

0,00000

0,00000

244

УЖКХ

0500 (0505)

2017

26,44450

17,95581

7,69535

0,00000

0,79334

244

УЖКХ

0500 (0505)

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, пр. Победы, д. 40 (установка
качели, песочницы, игрового комплекса)

2017

137,62500

93,44737

40,04888

0,00000

4,12875

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.7

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Свердлова, д. 5 (Установка скамейки-3 шт., освещение
дворовой территории (1 светильник
на фасад дома), оборудование детской (игровой) площадки, устройство парковок)

2017

442,49500

300,45410

128,76605

0,00000

13,27485

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.8

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Свердлова, д. 37 (ремонт
проезда)

2017

22,04000

15,11944

6,47976

0,00000

0,44080

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.9

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Свердлова, 31 (ремонт
проезда)

2017

44,10000

30,25260

12,96540

0,00000

0,88200

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.10

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Матросова, д. 43а (Расширение тротуара, асфальтирование
пешеходной зоны, устройство ливневых водоотводов, срезка и выкорчевка кустарника, демонтаж и установка бортовых камней, устройство
газона)

2017

365,71400

248,31981

106,42277

0,00000

10,97142

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.11

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Семенова, д. 3 (Установка 3-х скамеек, установка 1-й урны,
оборудование
детской
(игровой)
площадки, устройство парковочных
мест, демонтаж МАФ)

2017

371,31784

252,12481

108,05349

0,00000

11,13954

244

УЖКХ

0500 (0505)

межбюд
жетные трансфер
ты из федераль
ного бюджета

№№

Мероприятия

1

Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа, в
том числе:

1.1

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, бульвар Гайдара, 26 (увеличение парковочных мест)

2017

1295,32966

879,52885

376,94092

1.2

Дворовая территория по адресу:
ул. Иртяшская, 7 (установка скамеек - 5 шт.; установка урн - 9 шт.;
оборудование детской (спортивной)
площадки;
оборудование автомобильной парковки - 2 шт.)

2017

1104,39300

757,63759

1.3

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Матросова, д. 26 (установка скамеек -3 шт.; установка урн
- 5 шт., частичный демонтаж старого игрового оборудования, ремонт
существующего игрового оборудования, устройство детской игровой
площадки с установкой дополнительного игрового оборудования, освещение детской игровой площадки,
бортовой камень, восстановление
покрытия (плитки за домом), ремонт
газона, посадка деревьев, ограждение придомового пространства)

2017

1 021,30000

1.4

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, пр. Ленина, д. 84 (установка
2-х скамеек; установка 4-х урн для
мусора)

2017

1.5

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, пр. Ленина, д. 26 (обеспечение освещения дворовой территории
(установка 6-ти светодиодных светильников на фасад дома)

1.6

Всего

бюджет
округа

0,00
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Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

№№

Мероприятия

Срок
прове
дения меропри
ятия

1.12

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1 (ремонт тротуара, устройство парковочных мест, валка деревьев)

1.13

Всего

межбюд
жетные трансфер
ты из федераль
ного бюджета

межбюд
жетные
трансфер
ты из
областного
бюджета

2017

751,77800

510,45726

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Строительная,
д.
51 (оборудование детской (спортивной) площадки)

2017

88,50000

1.14

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Набережная, д. 11 (ремонт дворового проезда, оборудование детской (спортивной) площадки)

2017

1.15

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Советская, д. 31 (ремонт
дворового проезда, освещение дворовой территории с применением
энергосберегающих технологий - 8
светильников на фасад дома, установка 5-ти скамеек и 5-ти урн для
мусора, оборудование детской спортивной площадки, устройство парковок, озеленение)

бюджет
округа

внебюд
жетные
средства

КВР

Ответ
ственный
исполни
тель

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

218,76740

0,00000

22,55334

244

УЖКХ

0500 (0505)

60,09150

25,75350

0,00000

2,65500

244

УЖКХ

0500 (0505)

319,75000

218,19553

93,51237

0,00000

8,04210

244

УЖКХ

0500 (0505)

2017

455,67400

314,12162

134,62355

0,00000

6,92883

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.16

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Свердлова, д. 3 (Освещение дворовой территории - 4 светильника на фасаде дома, установка 3-х скамеек, установка 3-х урн,
оборудование детской (спортивной)
площадки, ограждение)

2017

982,09284

668,74315

286,60421

0,00000

26,74548

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.17

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Уральская, д. 13 (ремонт проезда, освещение дворовой
территории - 8 светильников на фасад дома, установка 5-ти скамеек,
установка 5-ти урн, оборудование
детской (спортивной) площадки,
устройство парковки, озеленение)

2017

435,67400

299,37654

128,30423

0,00000

7,99323

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.18

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Пушкина, д. 10 (ремонт
дворового проезда)

2017

139,84000

97,88800

41,95200

0,00000

0,00000

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.19

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, ул. Уральская, д. 11 (ремонт
дворового проезда, освещение дворовой территории с применением
энергосберегающих технологий - 8
светильников на фасад дома, установка 5-ти скамеек и 5-ти урн для
мусора, устройство парковки, озеленение)

2017

498,61400

342,91080

146,96177

0,00000

8,74143

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.20.

Дворовая территория по адресу: г.
Озерск, пр. Ленина, д. 45 (установка
1-й скамейки, оборудование детской
(спортивной) площадки)

2017

511,74000

347,60019

148,97151

0,00000

15,16830

244

УЖКХ

0500 (0505)

1.21

Дворовые территории пос. № 2, г.
Озерск
(обеспечение
освещения
дворовых территорий: замена
81
опоры наружного освещения и светильников на них)

2017

3 534,03572

2 473,82500

1 060,21072

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.22

Дворовая территория д. № 8, 10, 16,
20, 22, 24 пр. Карла Маркса, д. № 23
по б. Луначарского (обеспечение освещения дворовых территорий: замена 56 опор наружного освещения
и светильников на них)

2017

2 446,08000

1 712,25600

733,82400

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.23

Дворовые территории: ул. Дзержинского,
д. №№ 35, 37, 39;
бульвар Гайдара,
д. №№
11, 13, 17,
г. Озерск (обеспечение освещения дворовых территорий: замена 34 опор наружного
освещения и светильников на них)

2017

1 485,12000

1 039,58400

445,53600

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.24

Дворовые территории д. №№ 52, 54,
56 по ул. Дзержинского,
г.
Озерск
(обеспечение
освещения
дворовых территорий: замена
17
опор наружного освещения и светильников на них)

2017

742,56000

519,79200

222,76800

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)
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Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

№№

Мероприятия

Срок
прове
дения меропри
ятия

1.25

Дворовые территории д. № 50
по ул. Дзержинского;
д.
№№ 19, 21, 27
по бульвару
Луначарского,
г. Озерск
(обеспечение освещения дворовых
территорий: замена 14 опор наружного освещения и светильников на
них)

Всего

межбюд
жетные трансфер
ты из федераль
ного бюджета

межбюд
жетные
трансфер
ты из
областного
бюджета

2017

611,52000

428,06400

1.26

Дворовые территории д. №№ 58, 60
по ул. Дзержинского, г. Озерск (обеспечение освещения дворовых территорий: замена 6 опор наружного
освещения и светильников на них)

2017

262,08000

1.27

Дворовые территории д. №№ 55, 59
по ул. Дзержинского,
г.
Озерск
(обеспечение
освещения
дворовых территорий: замена
10
опор наружного освещения и светильников на них)

2017

1.28

Дворовые территории д. 52, 54, 56
по ул. Монтажников,
г.
Озерск
(обеспечение
освещения
дворовых территорий: замена
14
опор наружного освещения и светильников на них)

бюджет
округа

внебюд
жетные
средства

КВР

Ответ
ственный
исполни
тель

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

183,45600

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

183,45600

78,62400

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

436,80000

305,76000

131,04000

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

2017

611,52000

428,06400

183,45600

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.29

Дворовая территория д. № 1, 2, 3, 5,
7, 9, 11, 13 по пр. Калинина,
г.
Озерск
(обеспечение
освещения
дворовых территорий: замена
15
опор наружного освещения и светильников на них)

2017

655,20000

458,64000

196,56000

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.30

Дворовая территория д. №№ 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15 по пр. Карла Маркса; д.
32, 34, 36, 38 по ул. Дзержинского;
д.16, 18, 20, 22, 45 по ул. Матросова
(обеспечение освещения дворовых
территорий: замена 35 опор наружного освещения и светильников на
них)

2017

1 528,80000

1 070,16000

458,64000

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.31

Дворовая территория д. № 21 по ул.
Набережная (обеспечение освещения дворовых территорий: замена
5 опор наружного освещения и светильников на них)

2017

218,40000

152,88000

65,52000

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.32

Дворовая территория д. №№ 1, 3,
5, 7, 9, 13, 15 по б. Луначарского, №
26 по ул. Октябрьская, № 26 по пр.
Карла Маркса (обеспечение освещения дворовых территорий: замена
26 опор наружного освещения и светильников на них)

2017

1 135,68000

794,97600

340,70400

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.33

Дворовая территория д. №№ 47, 49,
53 по ул. Набережная (обеспечение
освещения дворовых территорий:
замена 9 опор наружного освещения
и светильников на них)

2017

393,12000

275,18400

117,93600

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.34

Дворовая территория д. №№ 19, 21,
23, 25, 27 по пр. Карла Маркса, д.
№№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул.
Октябрьской,
д. №№ 16, 18
по ул. Семенова (обеспечение освещения дворовых территорий: замена
33 опор наружного освещения и светильников на них)

2017

1 441,44000

1 009,00800

432,43200

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.35

Дворовая территория д. №№ 25, 28,
30, 32 по бульвару Гайдара, д. №№
26, 28, 30, 38 по ул. Матросова (обеспечение освещения дворовых территорий: замена 28 опор наружного
освещения и светильников на них)

2017

1 223,04000

856,12800

366,91200

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

1.36

Дворовая территория д. №№ 55, 57,
59, 61, 63 по ул. Набережная (обеспечение освещения дворовых территорий: замена 5 опор наружного
освещения и светильников на них)

2017

218,40000

152,88000

65,52000

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)
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Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

№№

Мероприятия

Срок
прове
дения меропри
ятия

1.37

Дворовая территория д. №№ 3, 4, 6,
10 по бульвару Гайдара,
д.
№№ 2, 4, по пр. Карла Маркса,
д. №№ 49, 51, 53, 57, 63 по ул.
Дзержинского (обеспечение освещения дворовых территорий: замена
46 опор наружного освещения и светильников на них)

2017

Итого по разделу 1

Всего

межбюд
жетные трансфер
ты из федераль
ного бюджета

межбюд
жетные
трансфер
ты из
областного
бюджета

2 009,28000

1 406,49600

28 036,27756

19 462,98667

бюджет
округа

внебюд
жетные
средства

КВР

Ответ
ственный
исполни
тель

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

602,78400

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

8 341,28000

0,00000

232,01089

в том числе
УЖКХ

9 083,20184

УКСиБ

18 953,07572

6 195,83367

2 655,35728

0,00000

232,01089

13 267,15300

5 685,92272

0,00000

0,00000

2

Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе:

2.1

Благоустройство детской игровой
площадки на территории Детского
парка г. Озерска

2017

5 401,32966

3 780,93076

1 620,39890

0,00000

0,00000

244

Управление
культуры

0800 (0804)

2.2

Установка 5-ти современных остановочных комплексов по
пр.
Карла Маркса
г. Озерска;

2017

1 500,80367

1 050,56257

450,24110

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

2.3

Капитальный ремонт наружного освещения по пр. Ленина
г.
Озерска

2017

7 000,00000

4 900,00000

2 100,00000

0,00000

0,00000

244

УКСиБ

0500 (0503)

13902,13333

9731,49333

4
170,64000

0,00000

0,00000

КВР

Ответ
ственный
исполни
тель

Целевое назначение (раздел,
подраздел)

Итого по разделу 2

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

№№

Мероприятия

Срок
прове
дения меропри
ятия

Всего

межбюд
жетные трансфер
ты из федераль
ного бюджета

межбюд
жетные
трансфер
ты из
областного
бюджета

бюджет
округа

внебюд
жетные
средства

в том числе
Управление культуры

5401,32966

3780,93076

1620,39890

0,00000

УКСиБ

8500,80367

5950,56257

2550,24110

0,00000

0,00000

29194,48000

12511,92000

0,00000

232,01089

6195,83367

2655,35728

0,00000

232,01089

19217,71557

8236,16382

0,00000

0,00000

3780,93076

1620,39890

0,00000

0,00000

ВСЕГО по Программе,

41938,41089

0,00000

в том числе:
УЖКХ

9083,20184

УКСиБ

27453,87939

Управление культуры

5401,32966

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе» на 2017 год

№ п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
2017 год

1

Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству

ед.

176

2

Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству

ед.

13

3

Количество благоустроенных общественных территорий

ед.

3

4

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу

%/тыс. руб.

0,8%/
232,01089

5

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий

чел/часы

30

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова
Постановление № 1329 от 23.05.2017

Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных унитарных предприятий Озерского
городского округа
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Озерского городского округа от 30.12.2016 №
3626 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий», рассмотрев решение постоянно действующей балансовой комиссии администрации Озерского городского округа (протокол от 02.02.2017 № 1), п о с т а н о в л я ю:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Озерского городского округа, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников данных предприятий (без учета заработной
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера):
руководителям муниципальных унитарных предприятий - в кратности от 1 до 4,5;
заместителям руководителей, главным бухгалтерам - в кратности от 1 до 3,2.
2. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных унитарных предприятий Озерского городского округа, в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного уровня
соотношения размеров среднемесячной заработной платы, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксенова С.Н.):
ознакомить руководителей муниципальных унитарных предприятий под роспись с настоящим постановлением;
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подготовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных унитарных предприятий.
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий:
ознакомить своих заместителей и главных бухгалтеров под роспись с настоящим постановлением;
не допускать превышения установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников предприятия;
заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с заместителями руководителя, главным бухгалтером.
5. Возложить на руководителей муниципальных унитарных предприятий персональную
ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
унитарных предприятий, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующих муниципальных унитарных предприятий,
установленного настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 23.05.2017 № 1329

Перечень
муниципальных унитарных предприятий, в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров устанавливаются
без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных
предприятий Озерского городского округа
№ п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия

1

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства

2

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта»

3

Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства пос.
Новогорный

Постановление № 1336 от 23.05.2017

О проведении II летней творческой школы
одаренных детей в области музыкального
искусства «Волшебство звука»
В связи с проведением в Озерском городском округе II летней творческой школы одаренных детей в области музыкального искусства «Волшебство звука» для учащихся
детских школ искусств, дипломантов и лауреатов Международных и Всероссийских
конкурсов различного уровня с 10 по 20 июня 2017 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав оргкомитета II летней творческой школы «Волшебство звука» (далее - творческая школа):
председатель

Ланге Олег Владимирович, заместитель главы администрации Озерского городского округа;

члены оргкомитета:

Кудревич Виктор Петрович, директор МБУ «КДЦ»;
Кузнеченков Андрей Анатольевич, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского
округа (по согласованию);
Кузнеченкова Лариса Борисовна, директор МБУДО
«ДМШ №1»;
Сальникова Наталья Геннадьевна, начальник Управления культуры администрации Озерского городского
округа;
Чубенко Максим Вячеславович, председатель профсоюзного комитета ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова
Н.Г.) разработать положение, план подготовки, организовать и координировать проведение II летней творческой школы «Волшебство звука».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1346 от 24.05.2017

О компенсации в 2017 году и плановый период
2018-2019 годы расходов на оплату стоимости
ученического проездного билета для проезда на
городском автомобильном транспорте общего
пользования Озерского городского округа
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от
30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 20182019 годов», в целях повышения социальной защищенности школьников из семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по Челябинской области, а также школьников, проживающих в п. Бижеляк и д.

Селезни (до п. Новогорный), п о с т а н о в л я ю:
1. Муниципальному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского городского округа (Некрасова Н.И.) производить с 01.01.2017 и
последующие 2018-2019 годы компенсацию расходов на оплату стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего
пользования.
2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2017 году и последующие 20182019 годы расходов на оплату стоимости ученического проездного билета для проезда
на городском автомобильном транспорте общего пользования Озерского городского
округа школьникам из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по Челябинской области, а также школьникам, проживающим в п. Бижеляк и д. Селезни (до п. Новогорный).
3. Производить финансирование расходов за счет средств, предусмотренных пунктом 7
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского
городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 24.05.2017 № 1346
Правила
компенсации в 2017 году и плановый период 2018-2019 годы расходов на оплату стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования Озерского городского округа школьникам из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
по Челябинской области, а также школьникам, проживающим в п. Бижеляк и д. Селезни (до п. Новогорный)

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия компенсации в 2017 году и последующие 2018-2019 годы расходов на оплату стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования
Озерского городского округа школьникам из семей, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного по Челябинской области,
а также школьникам, проживающим в п. Бижеляк и д. Селезни (до п. Новогорный)
(далее- компенсация).
2. Компенсация предоставляется:
1) одному из родителей школьника из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по Челябинской области, и состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения Озерского городского округа (далее-УСЗН);
2) одному из родителей школьника из семей, проживающих в п. Бижеляк и д. Селезни
(до п. Новогорный).
3. Для получения компенсации лица, указанные в пункте 2 настоящих Правил, подают
до 5-го числа следующего месяца (квартала) после окончания отчетного месяца в Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Озерского городского округа (далее - МУ «Комплексный центр») следующие документы:
заявление на выплату компенсации, в котором указывают фамилию, имя, отчество,
место постоянного жительства, паспортные данные и реквизиты счета, открытого получателем компенсации в кредитном учреждении. Родители в заявлении дополнительно
указывают фамилию, имя, отчество школьника, число, месяц и год его рождения, наименование образовательного учреждения, где обучается ребенок.
При отсутствии реквизитов счета компенсация производится через кассу МУ «Комплексный центр»;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
проездной(ые) ученический(ие) билет(ы) за отчетный месяц (квартал);
копию реквизитов счета, открытого получателем компенсации в кредитном учреждении.
4. Выплата компенсации производится путем перечисления денежных средств на счет,
открытый получателем компенсации в кредитном учреждении или через кассу МУ
«Комплексный центр».
5. Денежные средства на выплату компенсации предоставляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в муниципальной программе «Социальная
поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов.
6. МУ «Комплексный центр» представляет ежемесячно, не позднее 10-го числа следующего месяца после окончания отчетного месяца, в УСЗН заявку о выделении средств
на предоставление компенсации, указанной в пункте 1 настоящих Правил.
7. Управление по финансам администрации Озерского городского округа осуществляет
перечисление денежных средств на основании заявок, представленных УСЗН.
8. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости ученического проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования Озерского городского округа являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме заявителем документов,
предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил;
2) наличие противоречий в документах, представленных заявителем;
3) изменение места жительства (выезд на постоянное место жительства за пределы
Озерского городского округа) лиц, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
4) отсутствие денежных средств, выделенных в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в муниципальной программе «Социальная
поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов.
Право на предоставление компенсации определяется на день обращения заявителя в
МУ «Комплексный центр».
9. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на МУ «Комплексный
центр» и УСЗН.
10. Действие настоящих Правил распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 и последующие 2018-2019 годы.
Начальник Управления социальной защиты населения
Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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Постановление № 1355 от 24.05.2017

О внесении изменений в постановление от
05.05.2009 № 1387 «Об утверждении Положения
об отделе администрации Озерского городского
округа по поселку Новогорный»
В целях приведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в соответствие с действующим
законодательством, на основании ст. 14, ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения
органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Уставом Озерского городского округа Челябинской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 05.05.2009 № 1387 «Об утверждении Положения об отделе администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный» следующие
изменения:
1) дополнить раздел 3 пунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12. Осуществляет учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории поселков Новогорный,
Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа.»;
2) дополнить пункт 5.3 раздела 5 подпунктами 5.3.14 - 5.3.17 следующего содержания:
«5.3.14. Осуществляет принятие и ведение учета граждан, в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
поселков Новогорный, Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа.
5.3.15. Информирует население территории поселков Новогорный, Бижеляк, деревни
Селезни Озерского городского округа о порядке принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на
территории поселков Новогорный, Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского
округа.
5.3.16. Проводит ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма на территории поселков Новогорный, Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа.
5.3.17. Размещает списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
поселков Новогорный, Бижеляк, деревни Селезни Озерского городского округа, на информационных стендах в отведенных для этих целей местах, а также на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.».
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить начальника и заместителя начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный с настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1356 от 24.05.2017

О внесении изменений в постановление от
20.03.2017 № 622
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий на возмещение
затрат общественным организациям инвалидов,
общественным организациям ветеранов
(пенсионеров), связанных с осуществлением
деятельности, направленной на решение
социальных вопросов, в соответствии с уставными
целями»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 21.04.2017 № 17-2017, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат общественным организациям инвалидов, общественным организациям ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными целями, утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа от 20.03.2017 № 622, изложив
раздел II в следующей редакции:
II. Порядок предоставления субсидии
12. Для предоставления субсидии организация представляет в УСЗН следующие документы (которые действительны на период заключения соглашения):
заявку на предоставление субсидии;
копии учредительных документов организации (копии заверяются руководителем организации);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее
одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;
бухгалтерскую отчетность по форме № 1 и № 2 за предыдущий отчетный финансовый
период;
справку из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету, выданную не
позднее одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;
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смету доходов и расходов;
справку о численности участников (членов) организации на момент подачи заявки;
информацию о деятельности организации за предшествующий финансовый год, о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах;
информацию о планируемых мероприятиях на текущий финансовый год;
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты за предыдущий отчетный финансовый период из состава, указанного в пункте 5 настоящего Положения.
13. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается
комиссией, формируемой из числа сотрудников УСЗН в количестве 5 человек. Персональный состав комиссии утверждается приказом УСЗН. В состав комиссии входят
председатель комиссии и члены комиссии. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии на нем не менее 3 членов комиссии. Члены комиссии принимают
личное участие в ее заседаниях. Заседание комиссии проводится без участия общественных организаций.
14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Все члены комиссии имеют право голоса. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
15. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения УСЗН документов, установленных пунктом 12 настоящего Положения, рассматривает, изучает, анализирует
представленные документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется в виде протокола, подписанного всеми членами комиссии. В протоколе указывается мотивированное заключение, размер
предполагаемого объема финансовых расходов (в случае принятия решения о предоставлении субсидии) в соответствии с представленными организациями документами.
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение семи дней между УСЗН и получателем субсидии заключается соглашение, указанное в пунктах 8, 9
настоящего Положения, которое является основанием для предоставления субсидии.
17. После заключения соглашения получатель субсидии ежемесячно до 30 числа представляет в УСЗН заявку на финансирование и документы, подтверждающие фактически
произведенные затраты из состава, указанного в пункте 5 настоящего Положения.
18. Главный распорядитель средств бюджета Озерского городского округа (УСЗН) в течение 2-х рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии готовит распорядительную заявку на предоставление субсидии в Управление по финансам
администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам).
19. Субсидия перечисляется на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета
Озерского городского округа (УСЗН) на основании распорядительной заявки, представленной УСЗН в Управление по финансам.
20. Субсидия предоставляется в безналичной форме. УСЗН в течение пяти рабочих
дней с даты исполнения распорядительной заявки Управлением по финансам, но не
позднее десяти рабочих дней со дня предоставления заявки и документов, указанных в
пункте 17 настоящего Положения, перечисляет денежные средства на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, в соответствии с заключенным соглашением.
21. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов или непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 12
настоящего Положения;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения
22. В течение пяти рабочих дней после принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии УСЗН уведомляет организацию об отказе в предоставлении субсидии путем
уведомления на адрес электронной почты заявителя или направления заказного письма с уведомлением.
23. Не использованные по состоянию на первое января очередного финансового года
остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение
10 рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованных
сумм субсидий.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1363 от 26.05.2017

О проведении конкурса парикмахерского искусства
с элементами флористики
«Лучший по профессии - 2017» в Озерском
городском округе
В рамках «Недели рабочей профессии», в целях повышения профессионального мастерства парикмахеров и флористов, работающих в Озерском городском округе, обмена опытом, внедрения прогрессивных направлений парикмахерского искусства, повышения культуры обслуживания, престижа бытовых услуг, предоставляемых населению
в Озерском городском округе, п о с т а н о в л я ю:
1. Начальнику Управления экономики администрации Озерского городского округа
(Жмайло А.И.) организовать и провести 30.05.2017 Конкурс парикмахерского искусства с элементами флористики «Лучший по профессии -2017» (далее - Конкурс) среди
салонов, предприятий, организаций и учреждений Озерского городского округа.
2. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе парикмахерского искусства с элементами флористики «Лучший по профессии -2017».
3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
председатель:

Щербаков Евгений Юрьевич, глава администрации Озерского городского округа;

заместитель
председателя:

Уланова Ольга Васильевна, заместитель главы администрации Озерского городского округа;

члены:

Валеева Елена Алексеевна, директор ГБОУПО «Озерский технический колледж»;
Остапчук Елена Владимировна, эксперт по стандартам WorldSкills Russia «Парикмахерское искусство»; Яковенко Татьяна Сергеевна, технолог «Ollin proffesional»;
Глазова Светлана Анатольевна, преподаватель профессионального цикла «Парикмахерское
искусство» ГБОУПО «Озерский технический колледж»
Ершова Ольга Юрьевна, технолог академии Шварцкопф.

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

10

«Озерский вестник» №30 (3632), 1 июня 2017 года

4. Конкурсной комиссии 30.05.2017 подвести итоги Конкурса и определить победителей.
5. Рекомендовать руководителям салонов, предприятий, организаций и учреждений
принять участие парикмахеров и флористов в Конкурсе.
6. Опубликовать настоящее постановление и итоги Конкурса в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 26.05.2017 № 1363

Положение
о конкурсе парикмахерского искусства с элементами флористики
«Лучший по профессии -2017»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации, проведения, подведение итогов и награждение участников конкурса парикмахерского искусства с элементами флористики «Лучший по профессии -2017» (далее - Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса:
повышение мастерства и профессионального уровня парикмахеров, улучшения качества парикмахерских услуг, повышения творческой активности мастеров;
повышение значимости и престижа профессии парикмахеров и флористов;
совершенствование профессионального мастерства парикмахеров;
популяризация деятельности цветочных салонов, салонов красоты, парикмахерских,
мастеров парикмахерского искусства, стилистов.
Основными задачами Конкурса являются совершенствование теоретических и практических навыков, повышение престижа бытовых услуг, укрепление профессиональных
и деловых связей, ознакомление специалистов с новыми направлениями в моде и передовыми методами работы.
3. Конкурс проводится в рамках «Недели рабочей профессии».
4. Информация о месте, условиях, критериях, сроках проведения, порядке оценки результатов, форме награды Конкурса, а также порядок и сроки объявления результатов
Конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа и в средствах массовой информации.
II. Участники Конкурса
5. Участники Конкурса - парикмахеры организаций независимо от форм собственности, учащиеся профессиональных учебных заведений Озерского городского округа без
ограничения возраста, флористы цветочных салонов, подавшие заявку Организатору
Конкурса (далее - Участники).
III. Функции Организатора Конкурса и конкурсной комиссии
6. Организатор Конкурса выполняет следующие функции:
1) предоставляет рабочее место парикмахера (зеркало, кресло для модели, тележка,
инструменты для уборки);
2) размещает информацию о месте, условиях, критериях, сроках проведения, порядке
оценки результатов, форме награды Конкурса, а также порядок и сроки объявления
результатов Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа и в средствах массовой информации;
3) регистрирует Участников Конкурса;
4) проводит Конкурс;
5) оформляет протокол решения конкурсной комиссии.
7. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) оценивает участников Конкурса по критериям, указанным разделе VII настоящего
Положения;
2) определяет победителей Конкурса;
3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победителей Конкурса.
Решение конкурсной комиссии оформляются протоколом.
IV. Сроки и место проведения Конкурса
8. Конкурс проводится 30.05.2017 с 09 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., подведение
итогов и награждение Участников - 30.05.2017 с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
9. Место проведения Конкурса - Челябинская обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 27,
ГБОУПО «Озерский технический колледж».
V. Порядок проведения Конкурса
10. За семь дней до начала проведения Конкурса Участники направляют Организатору
Конкурса заявки на участие по форме, указанной в Приложении 1.4 настоящего Положения.
11. Конкурс проводится среди следующих участников:
1) парикмахеры - учащиеся;
2) мужские мастера - парикмахеры;
3) женские мастера - парикмахеры;
4) флористы.
12. В течение всего срока проведения Конкурса члены конкурсной комиссии оценивают Участников по критериям, указанным в разделе VII настоящего Положения.
13. По каждой номинации Участников определяются победители, занявшие 1-е, 2-е и
3-е место.
VI. Виды номинаций и условия участия в Конкурсе
14. В рамках Конкурса предусматриваются следующие номинации:
1) «Модная стрижка с укладкой» (тема: «Креативная прическа»), соревнования среди
мужских мастеров - парикмахеров;

2) «Фантазийная прическа на длинных волосах с элементами флористики» (тема: «Выпускной вечер»), соревнования среди женских мастеров -парикмахеров в команде с
флористом;
3) «Фантазийная прическа на длинных волосах» (тема: «Выпускной вечер»), соревнования среди парикмахеров - учащихся.
15. Условия по выполнению заданий для Участников в каждой номинации представлены в приложениях 1.1. - 1.3. к настоящему Положению.
16. Регистрационный сбор с участников Конкурса не взимается.
17. Участник, перед началом Конкурса должен пройти регистрацию у Организатора
Конкурса, при себе должен иметь: документ, удостоверяющий личность, копию документа о профессиональном образовании.
18. Участник допускается к работе при наличии модели, а для парикмахеров-учащихся
- манекена, набора инструментов и расходных материалов, спецодежды.
19. Цветочные салоны (по желанию) исполняют фотозону для презентации.
VII. Критерии оценки Конкурса
20. Максимальная оценка результатов соревнования среди мужских мастеров - парикмахеров в номинации «Модная стрижка с укладкой» (тема: «Креативная прическа»)
- 30 баллов:
использование модных линий - 5 баллов;
чистота исполнения - 5 баллов;
степень сложности прически- 5 баллов;
целостность образа - 5 баллов;
форма - 5 баллов;
оригинальность - 5 баллов.
21. Максимальная оценка результатов соревнования среди женских мастеров - парикмахеров в команде с флористом в номинации «Фантазийная прическа на длинных волосах с элементами флористики» (тема: «Выпускной вечер») - 30 баллов:
использование модных линий - 5 баллов;
чистота исполнения - 5 баллов;
степень сложности прически - 5 баллов;
целостность образа - 5 баллов;
форма - 5 баллов;
оригинальность - 5 баллов.
22. Максимальная оценка результатов соревнования среди парикмахеров - учащихся в
номинации «Фантазийная прическа на длинных волосах» (тема: «Выпускной вечер»)
- 30 баллов:
использование модных линий - 5 баллов;
чистота исполнения - 5 баллов;
степень сложности прически - 5 баллов;
творческий подход к использованию украшений - 5 баллов;
оригинальность - 5 баллов;
целостность образа - 5 баллов.
VIII. Подведение итогов и награждение Участников Конкурса
23. Каждый вид соревнований завершается дефиле моделей, показ манекенов.
24. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в каждой номинации, награждаются Грамотами главы администрации Озерского городского округа и памятными
подарками.
25. Остальные участники награждаются Благодарственными письмами главы администрации Озерского городского округа.
Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
Приложение № 1
к Положению о конкурсе парикмахерского искусства с элементами флористики «Лучший по профессии - 2017»

Соревнования среди мужских мастеров - парикмахеров
«Мужская стрижка с укладкой» (тема: «Креативная прическа»)
Условия по выполнению задания
Общие положения:
Участники создают модную стрижку на коротких волосах со свободным выбором укладки. Стрижка должна соответствовать создаваемому образу, последним тенденциям современной моды и правилам коррекции лица. Результатом работы является создание
модного образа, соответствующего современным требованиям моды.
Моделям не разрешается помогать участникам Конкурса в создании причесок (сушить
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т.д.).
Во время выполнения работы модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Выполнение работы:
Перед началом работы Участники готовят рабочие места.
Участники могут по своему выбору стричь, филировать волосы моделей.
По окончании работы Участники убирают свои рабочие места и покидают зону соревнований.
Длина волос моделей перед началом соревнований в теменной зоне должна быть не
менее 2-3 см, а в затылочной и височной зонах не менее 1,5-2 см.
Инструменты. Участники должны иметь свои инструменты и препараты для стрижки и
укладки.
Препараты. Разрешено использование любых препаратов для укладки и фиксации волос, кроме цветных препаратов.
Костюм. Одежда моделей должна соответствовать современной моде и выполняемой
прическе.
Критерии оценки:
использование модных линий;
чистота исполнения;
степень сложности прически;
целостность образа;
форма;
оригинальность.
Участники могут быть исключены из Конкурса за несоблюдение условий соревнований,
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смену или обмен моделями, за обмен присвоенных на регистрации номеров.
Время выполнения задания: 60 минут.
Приложение № 2
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Специальность, квалификация

5

Профессиональный стаж

6

Место работы (учебы)
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к Положению о конкурсе парикмахерского искусства с элементами флористики «Лучший по профессии - 2017»

Соревнования среди женских мастеров - парикмахеров в команде
с флористом
«Фантазийная прическа на длинных волосах с элементами флористики»
(тема: «Выпускной вечер»)

Общие положения:
Участники создают прическу с учетом направлений современной моды со свободным
выбором укладки. Результатом работы является создание модного образа, соответствующего современным требованиям моды.
Моделям не разрешается помогать участникам Конкурса в создании причесок (сушить
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т.д.).
Во время выполнения работы модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Приветствуется проявление Участниками фантазии и творчества.
Работа по созданию образа выполняется в команде с флористом.
Выполнение работы:
Перед началом работы Участники готовят рабочие места. Украшения выкладываются
на стол для проверки членами конкурсной комиссии. Модели выходят в зал соревнований с высушенными волосами без завивки.
Прическа выполняется на длинных волосах с элементами флористики.
Стрижка и окрашивание волос моделей не допускается.
По окончании работы Участники убирают свои рабочие места и покидают зону соревнований.
Цвет волос моделей на выбор Участников.
Украшения для волос из цветов разрешаются, но не более 30% от объема прически.
Инструменты. Участник должен иметь свои инструменты и препараты для укладки.
Препараты. Разрешено использование любых препаратов для укладки и фиксации волос, кроме цветных препаратов.
Костюм, макияж и аксессуары моделей должны соответствовать образу.
Критерии оценки:
использование модных линий;
чистота исполнения;
степень сложности прически;
целостность образа;
форма;
оригинальность.
Участники могут быть исключены из Конкурса за несоблюдение условий соревнований,
смену или обмен моделями, за обмен присвоенных на регистрации номеров.
Время выполнения задания: 2 часа.
Приложение № 3
к Положению о конкурсе парикмахерского искусства с элементами флористики «Лучший по профессии - 2017»

Соревнования среди парикмахеров - учащихся
«Фантазийная прическа на длинных волосах» (тема: «Выпускной вечер»)
Условия по выполнению задания
Общие положения:
Участники создают прическу с учетом направлений современной моды со свободным
выбором укладки. Результатом работы является создание модного образа, соответствующего современным требованиям моды.
В данной номинации используются манекены.
Приветствуется проявление Участниками фантазии и творчества.
Выполнение работы:
Перед началом работы Участники готовят рабочие места. Украшения выкладываются
на стол для проверки членами конкурсной комиссии.
Окрашивание и стрижка волос манекенов не допускается, кроме «доработки» кончиков волос.
Прическа выполняется на длинных волосах манекенов, длина волос краевых зон не
менее 25 см.
Цвет волос манекенов на выбор Участников.
Украшения для волос разрешаются, но не более 30% от объема прически.
Инструменты. Участник должен иметь свои инструменты и препараты для укладки.
Препараты. Разрешено использование любых препаратов для укладки и фиксации волос, кроме цветных препаратов.
Критерии оценки:
использование модных линий;
чистота исполнения;
степень сложности прически;
творческий подход к использованию украшений;
оригинальность;
целостность образа.
Участники могут быть исключены из Конкурса за смену или обмен манекенами, за обмен присвоенных на регистрации номеров с другими Участниками.
Время выполнения задания: 90 мин.
Приложение № 4
к Положению о конкурсе парикмахерского искусства с элементами флористики «Лучший по профессии - 2017»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе парикмахерского искусства с элементами флористики
«Лучший по профессии -2017»
ФИО (полностью)

2

Дата рождения (число, месяц, год)

3

Образование

Руководитель организации (предприятия, учреждения):
М.П.
Постановление № 1367 от 26.05.2017

Условия по выполнению задания

1

Подпись Участника _____________________ «______» __________ 20___ г.

О предоставлении Малкову К.В., Климантову
Е.Л. разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного
участка по ул. Гаражная, 16а, строение 1, гаражи
№№ 20430, 20431, 20432, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 17.05.2017, проведенных на основании постановления от 02.05.2017 № 15, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Малкову К.В., Климантову Е.Л. разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
74:41:0102002:1325 (территориальная зона производственно-коммунальных объектов
IV-V классов вредности П-4), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 16а, строение
1, гаражи №№ 20430, 20431, 20432, в целях размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
Постановление № 1368 от 26.05.2017

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования
земельного участка в районе жилого дома
по бульвару Гайдара, д. 4, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 17.05.2017, проведенных на основании постановления от 02.05.2017 № 15, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:5394 (территориальная зона лесопарков, городских лесов и отдыха Р-2), в 15 м на северо-восток от
ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, бульвар Гайдара, д. 4, в целях
размещения предприятия общественного питания.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
Постановление № 1369 от 26.05.2017

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования
земельного участка в районе жилого дома
№ 16 по пр. Ленина, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 17.05.2017, проведенных на основании постановления от 02.05.2017 № 15, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101039:6 (территориальная
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зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома № 16 по пр. Ленина, в городе Озерске, в целях размещения
автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
Постановление № 1370 от 26.05.2017

О предоставлении Войтенко Н.Н. разрешения
на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка в районе
здания детской больницы по ул. Семашко, д. 1,
в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 17.05.2017, проведенных на основании постановления от 02.05.2017 № 15, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Войтенко Н.Н. разрешение на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:114
(территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Ж-2), расположенного в районе здания детской больницы по ул. Семашко, д. 1, в городе Озерске, в целях размещения автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового автомобиля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
Постановление № 1378 от 29.05.2017

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Озерского городского округа Челябинской области
за 1 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском
городском округе Челябинской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1 квартал
2017 года (приложение № 1) по доходам в сумме 621879,43 тыс. руб., по расходам в
сумме 616344,68 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
Озерского городского округа) в сумме 5534,75 тыс. руб. со следующими показателями:
по доходам бюджета Озерского городского округа за 1 квартал 2017 года согласно
приложению № 2;
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета округа за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 3;
по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского
округа за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 5.
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева
Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1 квартал 2017 года в Собрание депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 86 от 25.05.2017

О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и членов их семей
на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для
опубликования

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа
и членов их семей за 2016 год подлежат размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа в течение 14 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы
Озерского городского округа О.В.Костиков
Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 86

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и
членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и устанавливает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера главы Озерского городского
округа, председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, заместителя
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, депутатов Собрания
депутатов Озерского городского округа (далее – лица, замещающие муниципальные
должности), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области (далее - официальный сайт) и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам
массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и
страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и
об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную
должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом
муниципальной должности, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальных сайтах сведений по прилагаемой форме о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в
пункте 2 настоящего порядка:
а) представленных главой Озерского городского округа, председателем Собрания депутатов Озерского городского округа, заместителем председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа обеспечивается отделом кадров и муниципальной службы
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администрации Озерского городского округа;
б) представленных депутатами Собрания депутатов Озерского городского округа обеспечивается правовым отделом аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
6. Аппарат Собрания депутатов Озерского городского округа, отдел кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего
порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальные служащие аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа, отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа,
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их представление средствам
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение
к порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Форма
опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период
с 01 января 20______г. по 31 декабря 20______г.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются

Должность

1

Супруга
1

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании

Транспорт ные
средства
(вид, марка)

Деклариро ванный
годовой доход за
отчетный период
(руб.)

Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)

вид объекта

вид собст
венности

площадь
(кв.м)

страна
располо
жения

вид объекта

площадь
(кв.м)

страна расположения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(супруг)
Сын (дочь)
*

*При наличии нескольких несовершеннолетних детей, в том числе от предыдущего брака, разделы таблицы заполняются на каждого из них

Решение № 87 от 25.05.2017

О Положении о порядке установления, начисления
и сбора платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда Озерского
городского округа
В целях рационального использования муниципального имущества и создания единой
системы определения и начисления платы за пользование жилым помещением (платы за наем), а так же приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, начисления и сбора
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
Озерского городского округа.
2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.11.2012 № 196 «О
Положении о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского городского округа»;
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.07.2015 № 134 «О
внесении изменений в Положение о порядке установления, начисления и сбора платы
за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского
городского округа»;
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.09.2016 № 164 «О
внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
28.11.2012 № 196 «О Положении о порядке установления, начисления и сбора платы
за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского
городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
Утверждено решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 87

Положение

«О порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда Озерского городского округа»
1.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41,42,160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016
№ 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Устава Озерского городского округа в целях создания
единой системы установления, начисления, сбора, взыскания и перечисления в бюджет Озерского городского округа Челябинской области (далее – бюджет округа) платы
граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Озерского городского округа (далее – плата за наем).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
плата за наем – плата за пользование жилым помещением, занимаемым по договору
социального найма или договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда (далее – жилые помещения);
муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности Озерскому городскому округу Челябинской области;
специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений, входящих в муниципальный
жилищный фонд Озерского городского округа.
3.Денежные средства, вносимые нанимателями жилых помещений за пользование жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма или договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, являются неналоговым
доходом бюджета округа и используются по назначению на проведение капитальных
ремонтов, реконструкцию и модернизацию муниципального жилищного фонда.
4. Главным администратором неналоговых доходов бюджета округа в отношении поступления платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда является
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского
округа (далее - Управление ЖКХ).
Управление ЖКХ осуществляет организацию начисления и сбора платы за наем, а также осуществляет контроль над правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, сбора, взыскания платы за наем, принимает решение о возврате
(зачете) излишне уплаченных, взысканных платежей в бюджет округа (пеней по ним).
Управление ЖКХ осуществляет сбор платы за наем, в том числе при участии платежных
агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также
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банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
2. Порядок начисления платы за наем
5. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение и начисляется в виде
отдельного платежа.
6. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения специализированного
жилищного фонда.
7. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей
площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях – исходя из площади этих комнат), качества и благоустройства жилого помещения, места расположения
многоквартирного дома. Если в одной комнате в общежитии проживают несколько нанимателей, площадь комнаты распределяется пропорционально количеству нанимателей в каждой комнате общежития.
8. Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения и утверждается постановлением администрации Озерского городского округа.
Расчет ставки платы за наем производится в соответствии с Методикой расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда в Озерском городском округе Челябинской области согласно
приложениям к настоящему Положению.
9. Плата за наем не взимается с:
- малоимущих граждан, признанных таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом Челябинской области;
- граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания и (или) многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Плата за наем начисляется в размере 50 % для:
- инвалидов всех групп, а также семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с
действующим законодательством;
- неработающих пенсионеров старше 80 лет в части социальной нормы жилого помещения.
10. Ставки платы за наем не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа.
3. Порядок внесения и сбора платы за наем
11. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с момента заключения договора социального найма и (или) договора найма жилого
помещения специализированного жилищного фонда.
12. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок
не установлен договором. Платежные документы представляются нанимателю Управлением ЖКХ или платежным агентом не позднее первого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором.
13. Наниматель жилого помещения по договору социального найма и договору найма
жилого помещения специализированного жилищного фонда вносит плату за наем жилого помещения на расчетный счет платежного агента или в бюджет округа.
14. Начисление и сбор платы за наем осуществляется Управлением ЖКХ или платежным агентом. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в виде
платы за наем, перечисляются агентом в бюджет округа ежемесячно, не позднее 15
числа следующего за отчетным месяцем.
15. Плата за наем вносится на основании:
1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме,
размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления
многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;
2) информации о размере платы за наем, задолженности по оплате за наем, размещенной в информационных системах, позволяющих внести плату за жилое помещение
и коммунальные услуги. Информацией о размере платы за наем и задолженности по
оплате за наем являются сведения о начислениях в информационных системах, сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по адресу электронной
почты потребителя услуг или в полученном посредством информационных терминалов
платежном документе.
Платежные документы, информация о размере платы за наем и задолженности по
оплате за наем подлежат размещению в информационных системах в срок, предусмотренный настоящим пунктом.
16. Несвоевременное внесение платы за наем влечет взимание пеней в порядке и размере, установленном статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению «О порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного
фонда Озерского городского округа»

Методика расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений специализированного жилищного фонда Озерского городского
округа
1. Настоящая методика расчета платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Озерского городского округа (далее - Методика) разработана в соответствии с частью 3 статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 сентября 2016 № 668/пр.
2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, определяется по формуле 1:

Пнj =Нб*Кj*Кс*Пj
где:
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма или договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения специализированного жилищного
фонда (кв. м).
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Нб=СРс*0,001
где:
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Озерском городском округе.
4. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется Управлением экономики администрации Озерского городского округа по состоянию на первое декабря
предшествующего года.
5. Интегральное значение Кj - для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Kj=K1+K2+K3/3
где:
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, учитывающий месторасположение дома.
6. Значения коэффициентов Кс, К1, К2, К3 приведены в приложении 2 к настоящему
Положению.

Приложение 2
к Положению «О порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного
фонда Озерского городского округа»

Коэффициенты, учитываемые при расчете платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
Озерского городского округа
№п/п

Наименование
показателя

Значение
коэффициента

Характеристика

Кс - коэффициент соответствия платы

1

Категория нанимателей

- инвалиды всех групп, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, в соответствии с действующим законодательством;
- неработающие пенсионеры старше 80 лет в части социальной нормы жилого помещения;
- малоимущие граждане, признанные таковыми в порядке,
установленном законом Челябинской области;
- граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных
в установленном порядке непригодными для проживания и
(или) многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции;
- прочие наниматели

0,1
0,1
0
0

0,2

К1 - коэффициент, учитывающий качество жилого помещения
2

Материал стен

Панели, крупноблочные, кирпичные

1,0

деревянные, сборно-щитовые, брусчатые

0,8

К2 - коэффициент, учитывающий благоустройство жилого помещения

3

Уровень благоустройства

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства (с
централизованным холодным, водоснабжением, горячим
водоотведением, отоплением и системой водоотведения)

1,0

Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства,
общежития

0,8

К3 – коэффициент, учитывающий место расположения жилого дома

4

Район проживания

город Озерск, кроме:

1,0

поселок Татыш, в т.ч. (железнодорожная станция),
поселок Метлино,
поселок Новогорный,
поселок Бижеляк,
дер.Селезни

0,8

Решение № 88 от 25.05.2017

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов от 18.05.2011 № 77 «О Перечне услуг,
являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг на
территории Озерского городского округа»
С целью приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии с Законами Челябинской
области от 24.08.2016 № 400-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», от 28.12.2016 № 491-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области» Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.05.2011 №
77, изменения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
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Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 88

Изменения в Перечень услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг на территории Озерского городского округа
1) строку 29 изложить в следующей редакции:
29

Предоставление выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости

2) строку 34 изложить в следующей редакции:
34

15

1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на предоставление жилого
помещения по договору аренды, указанных в подпункте 7 пункта 12;
2) заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 31.1.
Решение об отказе оформляется постановлением администрации Озерского городского
округа. Сведения о принятом решении Управление ЖКХ направляет заявителю не позднее 3 рабочих дней с момента поступления принятого решения в Управление ЖКХ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
Решение № 90 от 25.05.2017

Предоставление справки об объекте недвижимости (на жилое помещение) ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области

3) дополнить строками 86 – 89 следующего содержания:
86

Предоставление справки организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых помещений,
право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года)

87

Предоставление письменного согласия всех членов семьи нанимателя жилого помещения, в том числе
временно отсутствующих членов семьи, на вселение граждан в качестве проживающих совместно с ним
членов своей семьи

88

Предоставление согласия наймодателя на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи (за исключением случаев, когда наймодателем является Озерский городской
округ)

89

Предоставление обязательства о сдаче занимаемого жилого помещения при предоставлении жилого помещения по договору социального найма взамен занимаемого

Решение № 89 от 25.05.2017

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов от 25.04.2014 № 66 «О Положении о
муниципальном жилищном фонде коммерческого
использования Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.04.2014 № 66, следующие изменения:
1) пункт 12 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) арендаторам (государственным органам, государственным и муниципальным учреждениям), с которыми ранее был заключен договор аренды жилого помещения коммерческого использования, в случае истечения срока действия данного договора и
надлежащего исполнения арендатором обязанностей по данному договору;
8) гражданам, занимающим жилое помещение коммерческого использования по договорам найма, субаренды, заключенных с Арендатором данного жилого помещения, в
случае расторжения или окончания договора аренды при согласии Арендатора, а также
надлежащего исполнения гражданами обязательств по данным договорам.»;
2) в пункте 27:
- в абзаце 1 слово «Граждане» заменить словом «Заявители»;
- в подпункте 1 слово «граждан» заменить словом «лиц»;
- в подпункте 2 слово «граждане» заменить словом «заявители»;
3) в абзаце 1 пункта 31 слова «подпунктах 2,4» заменить словами «подпунктах 2,4,8»;
4) пункт 31 дополнить подпунктами 8 - 10 следующего содержания:
«8) документ, подтверждающий отсутствие задолженности за коммунальные услуги за
занимаемое жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использования (для категории граждан, указанных в подпунктах 2,8 пункта12);
9) документ, подтверждающий факт проживания граждан в жилом помещении коммерческого фонда (договор найма, субаренды) (для категории граждан, указанных в
подпункте 8 пункта12);
10) ходатайство арендатора (для категории граждан, указанных в подпункте 8 пункта12);
5) раздел 3 дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1 Арендаторам (государственным органам, государственным и муниципальным учреждениям), указанным в подпункте 7 пункта 12 настоящего Положения оформление
договора аренды на новый срок осуществляется без учета очередности в течение 15
дней с момента предоставления ими следующих документов:
1) заявление о предоставлении жилого помещения коммерческого фонда по договору
аренды на новый срок;
2) учредительные документы юридического лица;
3) приказ о назначении руководителя;
4) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее, чем за 6 месяцев до дня обращения
юридического лица в администрацию Озерского городского округа;
5) документ, подтверждающий отсутствие задолженности за коммунальные услуги за
занимаемое жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
Документы, предусмотренные подпунктом 4, запрашиваются Управлением ЖКХ самостоятельно, если такие документы не были представлены заявителем по собственной
инициативе.
6) в пункте 32 слова «коммерческого найма» заменить словами «коммерческого найма
(аренды)» по всему тексту Положения;
7) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Основания для отказа в оформлении договора коммерческого найма, для категории лиц, указанных в подпунктах 2, 4, 8 пункта 12:
1) заявитель не относится к категории граждан, имеющих право на предоставление
жилого помещения по договору коммерческого найма, указанных в подпунктах 2, 4, 8
пункта 12;
2) заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 31;
3) граждане, указанные в подпунктах 2, 8 обеспечены общей площадью на одного члена семьи более учетной нормы, установленной в Озерском городском округе.
Основания для отказа в оформлении договора аренды, для категории лиц, указанной
в подпункте 7 пункта 12:

О внесении изменений в Положение о переселении
граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания
в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 19.05.2017 №
1-473в-2017 на Положение о переселении граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания в Озерском городском округе, утвержденное решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.05.2017 № 1 -473в-2017.
2. Внести в Положение о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11 (с изменениями от
07.07.2010 № 161, от 18.09.2013 № 145, от 26.03.2015 № 26), следующие изменения:
1) по всему тексту слова «Комитет по жилищной политике» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа» в соответствующих падежах;
2) в пункте 2 слово «решения» заменить словом «заключения»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа формирует сводный реестр по Озерскому городскому округу на основании решений (правовых актов) администрации Озерского городского округа, согласно заключению межведомственной комиссии по результатам оценки степени износа
конструкций здания по данным технической инвентаризации и обследования жилых
помещений в целях признания их жилыми помещениями непригодными для проживания граждан, а также и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции. Реестр подлежит утверждению заместителем главы администрации
Озерского городского округа.
В реестр не подлежат включению многоквартирные дома, включенные в адресную целевую программу по капитальному ремонту многоквартирных домов в Озерском городском округе.»;
4) в приложениях №№ 1-5 слова «председатель Комитета по жилищной политике» заменить словами «начальник Управления ЖКХ» в соответствующих падежах.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
Решение № 91 от 25.05.2017

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа»
Рассмотрев предложение главы администрации Озерского городского округа от
04.05.2017 № 01-02-18/201 о внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа», учитывая заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 14.09.2016 № 14, от 26.10.2016 №
16, от 09.11.2016 № 17, результаты публичных слушаний от 20.04.2017, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского
городского округа», следующие изменения:
1) в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» дополнить основные
виды разрешенного использования зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными
жилыми домами Ж-2 абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- общежития.»;
2) в статье 40 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны» дополнить
основные виды разрешенного использования зоны производственно-коммунальных
объектов III класса вредности П-3 абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- площадка для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая площадка).»;
3) в статье 50 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский
вестник».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков

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

16

«Озерский вестник» №30 (3632), 1 июня 2017 года
Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 91

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске
(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования)
в части изменения границ территориальных зон

Граница внесения
изменений

Градостроительный
индекс территориальной
зоны до изменений

Характер вносимых
изменений

Градостроительный
индекс части территориальной зоны после
изменений

Земельный участок в
районе жилого дома
по ул. Царевского, д. 7,
в городе Озерске

ПР-2

- изменение части границ
территориальной зоны

Ж-2

Земельный участок, расположенный по адресу:
Россия, Челябинская
область, город Озерск,
ул. Березовая, 8

ПР-2

- изменение части границ
территориальной зоны

П-2

Территория в районе СНТ
«Уралец»

Ж-4

- изменение части границ
территориальной зоны

Р-2

Виды территориальных зон:
ПР-2 – зона прочих городских территорий
П-2 - зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности
Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 91

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе
Озерске части границы территориальной зоны садоводств и дачных участков (индекс
Ж-4) на зону лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс Р-2) применительно к территории в районе СНТ «Уралец»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 91

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе
Озерске части границы территориальной зоны прочих городских территорий (индекс
ПР-2) на зону застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (индекс
Ж-2) применительно к земельному участку в районе жилого дома по ул. Царевского,
д. 7

Виды территориальных зон:
Ж-4 – зона садоводств и дачных участков
Р-2 - зона лесопарков, городских лесов и отдыха
Решение № 99 от 25.05.2017

Об исполнении бюджета
Озерского городского округа

Виды территориальных зон:
ПР-2 – зона прочих городских территорий
Ж-2 - зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 91

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе
Озерске части границы территориальной зоны прочих городских территорий (индекс
ПР-2) на зону производственно-коммунальных объектов II класса вредности (индекс
П-2) применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Березовая, 8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, Уставом Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2016 год по доходам в сумме 3
081 280,85 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 122 315,55 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета округа) в сумме 41 034,70 тыс. рублей со
следующими показателями:
по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа
согласно приложению 3;
по расходам бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский
вестник».
Временно исполняющий полномочияглавы Озерского городского округа
О.В.Костиков
Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 99

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов
за 2016 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
1

182

1.01.02.01.0.01.0.000

1.1.0

Наименование доходов

Сумма

2

3

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

411 033,42
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182

182

182

100

100

100

100

182

1.01.02.02.0.01.0.000

1.01.02.03.0.01.0.000

1.01.02.04.0.01.0.000

1.03.02.23.0.01.0.000

1.03.02.24.0.01.0.000

1.03.02.25.0.01.0.000

1.03.02.26.0.01.0.000

1.05.02.01.0.02.0.000

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

1 182,52

1.1.0

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

5 086,96

1.1.0

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового
Кодекса Российской Федерации

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
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
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

331

331

331

323

328

1.1.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

50,71
49,43

1.1.0

Единый сельскохозяйственный налог

182

1.05.04.01.0.02.0.000

1.1.0

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

2 875,37

20 687,03

27 194,70

182

1.06.01.02.0.04.0.000

1.1.0

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

182

1.06.06.03.2.04.0.000

1.1.0

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

1.1.0

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

1 388,39

1.1.0

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

8 632,82

1.1.0

Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской Федерации, а
также с въездом в Российскую Федерацию или
выездом из Российской Федерации

1.1.0

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

182

1.08.07.01.0.01.0.000

3,10

32,99

321

1.08.07.02.0.01.0.000

1.1.0

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

188

1.08.07.10.0.01.0.000

1.1.0

Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации

195,39

1.1.0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

110,00

1.1.0

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

210,50

1.1.0

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

0,16

1.1.0

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

0,18

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

1,40

317

328

182

182

182

1.08.07.15.0.01.0.000

1.08.07.17.3.01.0.000

1.09.04.05.2.04.0.000

1.09.07.03.2.04.0.000

1.09.07.05.2.04.0.000

1.1.0

66,59

1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1.11.05.03.4.04.0.000

1 128,40

39,80

5 039,17

90,36

42 606,81

8 213,22

331

1.11.05.03.4.04.0.000

1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

331

1.11.05.07.4.04.0.000

1.2.0

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

1 506,80

340

1.11.05.07.4.04.0.000

1.2.0

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

2 343,28

331

1.11.07.01.4.04.0.000

1.2.0

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

19 293,43

1.2.0

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

39,39

3 428,29

35 095,70

1.05.03.01.0.01.0.000

1.08.06.00.0.01.0.000

1.11.05.03.4.04.0.000

-535,61

182

188

1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

7 442,26

1.1.0

1.08.03.01.0.01.0.000

1.2.0

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

55,20

1.05.02.02.0.02.0.000

182

1.11.05.02.4.04.0.000

1.2.0

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

3 616,21

182

1.06.06.04.2.04.0.000

1.11.05.01.2.04.0.000

1.2.0

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

-0,39

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

182

1.11.01.04.0.04.0.000

17

331

1.11.08.04.0.04.0.000

340

1.11.09.04.4.04.0.000

1.2.0

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

048

1.12.01.01.0.01.0.000

1.2.0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

2 466,69

048

1.12.01.02.0.01.0.000

1.2.0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами

5,89

048

1.12.01.03.0.01.0.000

1.2.0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

048

1.12.01.04.0.01.0.000

1.2.0

Плата за размещение отходов производства и
потребления

2 735,29
1 236,76

593,66

316

1.13.01.99.4.04.0.000

1.3.0

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

328

1.13.01.99.4.04.0.000

1.3.0

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

6 207,67

331

1.13.01.99.4.04.0.000

1.3.0

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

1 210,68

312

1.13.02.99.4.04.0.000

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

41,80

313

1.13.02.99.4.04.0.000

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

15,08
3,82

315

1.13.02.99.4.04.0.000

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

323

1.13.02.99.4.04.0.000

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

196,72

328

1.13.02.99.4.04.0.000

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 060,97

331

1.13.02.99.4.04.0.000

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

14,86

331

1.14.01.04.0.04.0.000

4.1.0

Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

441,00

340

1.14.01.04.0.04.0.000

4.1.0

Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

912,04

4.1.0

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

331

1.14.02.04.3.04.0.000

1 811,56
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1.16.03.01.0.01.0.000

1.16.03.03.0.01.0.000

1.16.06.00.0.01.0.000

1.16.08.01.0.01.0.000

1.16.08.01.0.01.0.000

1.16.21.04.0.04.0.000

1.4.0

1.4.0

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей
статьи 117 Налогового кодекса Российской
Федерации

176,34

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

1,66

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

83,60

1.4.0

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

1.4.0

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

100,00

1.4.0

3,00

500,41

009

1.16.25.02.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях

076

1.16.25.03.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира

8,01

8,29
117,30

009

1.16.25.05.0.01.0.000

1.4.0

321

1.16.25.06.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

1.4.0

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

1.4.0

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

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
городских округов

1.4.0

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

1.4.0

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

1.4.0

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

188

388

188

188

034

161

076

076

188

008

011

1.16.28.00.0.01.0.000

1.16.28.00.0.01.0.000

1.16.30.01.3.01.0.000

1.16.30.03.0.01.0.000

1.16.33.04.0.04.0.000

1.16.33.04.0.04.0.000

1.16.35.02.0.04.0.000

1.16.43.00.0.01.0.000

1.16.43.00.0.01.0.000

1.16.90.04.0.04.0.000

1.16.90.04.0.04.0.000

63,85

192,70

79,98

5,50

148,00

7,23

1.4.0

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

1,05

1.4.0

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

1.4.0

1.4.0

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

29,50

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

20,00

1.16.90.04.0.04.0.000

1.4.0

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

17,95

106

1.16.90.04.0.04.0.000

1.4.0

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

100,00

1.4.0

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

10,00

1.16.90.04.0.04.0.000

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

1 241,32

318

1.16.90.04.0.04.0.000

1.4.0

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

8,97

323

1.16.90.04.0.04.0.000

1.4.0

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

2 539,28

328

1.16.90.04.0.04.0.000

1.4.0

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

43,92

415

1.16.90.04.0.04.0.000

1.4.0

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

29,68

313

1.17.05.04.0.04.0.000

1.8.0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

5,00
54,06
124,58

328

1.17.05.04.0.04.0.000

1.8.0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

331

1.17.05.04.0.04.0.000

1.8.0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

45 576,00

311

2.02.01.00.1.04.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

311

2.02.01.00.3.04.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

39 836,63

311

2.02.01.00.7.04.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам на предоставление
дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований

479 005,00

340

2.02.02.00.8.04.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение жильем молодых семей

2 557,67

323

2.02.02.00.9.04.0.000

1.5.1

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

3 594,00

9 564,15

328

2.02.02.04.1.04.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на
строительство, модернизацию, ремонт и
содержанием автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

340

2.02.02.05.1.04.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ

2 971,45

4 120,58

331

2.02.02.08.9.04.0.002

1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

312

2.02.02.21.5.04.0.000

1.5.1

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

1 299,17

311

2.02.02.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

295 704,50

312

2.02.02.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

7 186,58

314

2.02.02.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

435,00

315

2.02.02.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

21 621,70

316

2.02.02.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

881,19

328

2.02.02.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 065,79

315

2.02.03.00.1.04.0.000

1.5.1

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

89 177,09

323

2.02.03.00.3.04.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 980,60

9 088,20

22,68

315

2.02.03.00.4.04.0.000

1.5.1

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

323

2.02.03.00.7.04.0.000

1.5.1

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

315

2.02.03.01.3.04.0.000

1.5.1

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

315

2.02.03.02.2.04.0.000

1.5.1

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

312

2.02.03.02.4.04.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

969 068,44

315

2.02.03.02.4.04.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328 254,60

323

2.02.03.02.4.04.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 698,98

328

2.02.03.02.4.04.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

99,30

315

2.02.03.02.7.04.0.000

1.5.1

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

13 934,70

1.5.1

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

23 332,90

860,38

076

150

1.4.0

33,00

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

1.4.0

1.16.90.04.0.04.0.000

105,00

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

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

188

312

2.02.03.02.9.04.0.000

2 889,80

23 101,29
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2.02.03.11.9.04.0.000

1.5.1

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

323

2.02.03.12.1.04.0.000

1.5.1

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

315

315

315

2.02.03.12.2.04.0.000

1.5.1

2.02.03.12.3.04.0.000

1.5.1

2.02.03.14.3.04.0.000

21 654,09

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

35 593,00

1.5.1

27,10

25,00

2.02.04.02.5.04.0.000

1.5.1

313

2.02.04.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1.8.0

Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов

1.5.1

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

1.5.1

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

1.5.1

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

312

315

328

2.19.04.00.0.04.0.000

2.19.04.00.0.04.0.000

2.19.04.00.0.04.0.000
Итого

1.03.02.26.0.01.0.000

1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1.05.00.00.0.00.0.000

0.0.0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

38 071,21

1.05.02.00.0.02.0.000

1.1.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

35 146,41

1.05.02.01.0.02.0.000

1.1.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

35 095,70

1.05.02.02.0.02.0.000

1.1.0

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

50,71

1.05.03.00.0.01.0.000

1.1.0

Единый сельскохозяйственный налог

49,43

1.05.03.01.0.01.0.000

1.1.0

Единый сельскохозяйственный налог

49,43

1.1.0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2 875,37

1.05.04.01.0.02.0.000

1.1.0

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

2 875,37

1.06.00.00.0.00.0.000

0.0.0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

49 270,12

1.06.01.00.0.00.0.000

1.1.0

Налог на имущество физических лиц

20 687,03

1.06.01.02.0.04.0.000

1.1.0

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

20 687,03

1.06.06.00.0.00.0.000

1.1.0

Земельный налог

28 583,09

1.06.06.03.0.00.0.000

1.1.0

Земельный налог c организаций

27 194,70

1.06.06.03.2.04.0.000

1.1.0

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

27 194,70

1.06.06.04.0.00.0.000

1.1.0

Земельный налог c физических лиц

1 388,39

1.06.06.04.2.04.0.000

1.1.0

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

1 388,39

1.08.00.00.0.00.0.000

0.0.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1.08.03.00.0.01.0.000

1.1.0

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

8 632,82

1.08.03.01.0.01.0.000

1.1.0

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

8 632,82

1.08.06.00.0.01.0.000

1.1.0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

1.08.07.00.0.01.0.000

1.1.0

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

5 588,05

1.08.07.01.0.01.0.000

1.1.0

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

32,99

1.08.07.02.0.01.0.000

1.1.0

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

5 039,17

1.08.07.10.0.01.0.000

1.1.0

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

195,39

1.08.07.15.0.01.0.000

1.1.0

Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции

110,00

1.1.0

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

210,50

1.08.07.17.3.01.0.000

1.1.0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

210,50

1.09.00.00.0.00.0.000

0.0.0

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

1,74

1.09.04.00.0.00.0.000

1.1.0

Налоги на имущество

0,16

1.1.0

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

0,16

1.09.04.05.2.04.0.000

1.1.0

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

0,16

1.09.07.00.0.00.0.000

1.1.0

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

1,58

1.09.07.03.0.00.0.000

1.1.0

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

0,18

1.09.07.03.2.04.0.000

1.1.0

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

0,18

1.09.07.05.0.00.0.000

1.1.0

Прочие местные налоги и сборы

1,40

1.09.07.05.2.04.0.000

1.1.0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов

1,40

1.11.00.00.0.00.0.000

0.0.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

78 756,37

1.05.04.00.0.02.0.000

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

313

2.18.04.01.0.04.0.000

232,96

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

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

312

3 740,84

6 179,94

22,40

-17,00

-77,30

-46,20
3 081 280,85
Приложение 2

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 99

Доходы бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов,
относящихся к доходам за 2016 год
Код бюджетной классификации
1

Наименование доходов
2

Зачислено
3

1.00.00.00.0.00.0.000

0.0.0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

633 878,03

1.01.00.00.0.00.0.000

0.0.0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

417 302,51

1.01.02.00.0.01.0.000

1.1.0

Налог на доходы физических лиц

417 302,51

1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1.1.0

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

1 182,52

1.1.0

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

5 086,96

1.1.0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового Кодекса Российской Федерации

1.01.02.01.0.01.0.000

1.01.02.02.0.01.0.000

1.01.02.03.0.01.0.000

1.01.02.04.0.01.0.000

1.03.00.00.0.00.0.000

1.03.02.23.0.01.0.000

1.03.02.24.0.01.0.000

1.03.02.25.0.01.0.000

0.0.0

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

1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

1.1.0

1.1.0

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
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

411 033,42

-0,39

1.08.07.17.0.01.0.000

1.09.04.05.0.00.0.000
10 578,06

3 616,21

55,20

19

7 442,26

-535,61

14 223,97

3,10
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1.11.01.00.0.00.0.000

1.11.01.04.0.04.0.000

1.11.05.00.0.00.0.000

1.11.05.01.0.00.0.000

1.11.05.01.2.04.0.000

1.11.05.02.0.00.0.000

1.11.05.02.4.04.0.000

1.11.05.03.0.00.0.000

1.2.0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

90,36

1.2.0

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

90,36

1.2.0

1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

55 904,90

42 606,80

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

42 606,80

1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

8 213,22

1.2.0

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

8 213,22

1.2.0

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

1 234,80

1 234,80

1.2.0

1.2.0

Плата за размещение отходов производства и
потребления

2 735,29

1.13.00.00.0.00.0.000

0.0.0

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

9 988,35

1.13.01.00.0.00.0.000

1.3.0

Доходы от оказания платных услуг (работ)

8 655,10

1.13.01.99.0.00.0.000

1.3.0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

8 655,10

1.13.01.99.4.04.0.000

1.3.0

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

7 972,26

1.13.02.00.0.00.0.000

1.3.0

Доходы от компенсации затрат государства

1 333,25

1.13.02.99.0.00.0.000

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 333,25

1.3.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

1 333,25

1.14.00.00.0.00.0.000

0.0.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 164,60

1.14.01.00.0.00.0.000

410

Доходы от продажи квартир

1 353,04

410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1 353,04

0.0.0

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

1 811,56

4.1.0

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

1 811,56

1.14.02.04.3.04.0.000

4.1.0

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

1 811,56

1.16.00.00.0.00.0.000

0.0.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6 535,94

1.16.03.00.0.00.0.000

1.4.0

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

178,00

1.16.03.01.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса
Российской Федерации

176,34

1.16.03.03.0.01.0.000

1.4.0

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

1,66

1.4.0

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

83,60

205,00

1.12.01.04.0.01.0.000

1.13.02.99.4.04.0.000

1.14.01.04.0.04.0.000

1.14.02.00.0.00.0.000

1.14.02.04.0.04.0.000

1.11.05.03.4.04.0.000

1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.11.05.07.0.00.0.000

1.2.0

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

3 850,08

3 850,08

1.11.05.07.4.04.0.000

1.2.0

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

1.11.07.00.0.00.0.000

1.2.0

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

19 293,43

1.11.07.01.0.00.0.000

1.2.0

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

19 293,43

1.2.0

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

1.4.0

1.11.07.01.4.04.0.000

19 293,43

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

1.16.08.01.0.01.0.000

1.4.0

205,00

39,39

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

1.16.21.00.0.00.0.000

1.4.0

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

500,42

1.16.21.04.0.04.0.000

1.4.0

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

500,42

1.16.25.00.0.00.0.000

1.4.0

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

136,60

1.16.25.02.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях

3,00

1.16.25.03.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

8,01

1.16.25.05.0.01.0.000

1.4.0

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

8,29

1.16.25.06.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

117,30

1.16.28.00.0.01.0.000

1.4.0

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

256,55

1.16.30.00.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

85,48

1.16.30.01.0.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования

79,98

1.11.08.00.0.00.0.000

1.11.08.04.0.04.0.000

1.11.09.00.0.00.0.000

1.11.09.04.0.00.0.000

1.11.09.04.4.04.0.000

1.2.0

Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

1.16.08.00.0.01.0.000

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

39,39

1.2.0

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

3 428,29

1.2.0

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

1.2.0

1.2.0

3 428,29

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

3 428,29

1.12.00.00.0.00.0.000

0.0.0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

5 801,53

1.12.01.00.0.01.0.000

1.2.0

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

5 801,53

1.12.01.01.0.01.0.000

1.2.0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

2 466,69

1.2.0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

5,89

1.12.01.02.0.01.0.000
1.12.01.03.0.01.0.000

1.2.0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

1.16.06.00.0.01.0.000

593,66
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1.16.30.01.3.01.0.000

1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

1.16.30.03.0.01.0.000

1.4.0

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

1.4.0

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

181,00

1.16.33.04.0.04.0.000

1.4.0

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

181,00

1.16.35.00.0.00.0.000

1.4.0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

7,22

1.16.35.02.0.04.0.000

1.4.0

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

7,22

1.16.43.00.0.01.0.000

1.4.0

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

861,45

1.16.90.00.0.00.0.000

1.4.0

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

4 040,62

1.16.90.04.0.04.0.000

1.4.0

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

4 040,62

1.17.00.00.0.00.0.000

0.0.0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

183,63

1.17.05.00.0.00.0.000

1.8.0

Прочие неналоговые доходы

183,63

1.17.05.04.0.04.0.000

1.8.0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

183,63

2.00.00.00.0.00.0.000

0.0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 447 402,82

2.02.00.00.0.00.0.000

0.0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2 447 520,94

2.02.01.00.0.00.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

564 417,63

2.02.01.00.1.00.0.000

1.5.1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

45 576,00

2.02.01.00.1.04.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

45 576,00

2.02.01.00.3.00.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

39 836,63

1.5.1

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

39 836,63

2.02.01.00.7.00.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам на предоставление дотаций
бюджетам закрытых административно-территориальных образований

479 005,00

2.02.01.00.7.04.0.000

1.5.1

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

479 005,00

2.02.02.00.0.00.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

352 001,79

2.02.02.00.8.00.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем
молодых семей

2 557,67

2.02.02.00.8.04.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

2 557,67

1.5.1

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

3 594,00

1.5.1

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

3 594,00

1.5.1

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

1.5.1

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

9 564,15

1.16.33.00.0.00.0.000

2.02.01.00.3.04.0.000

2.02.02.00.9.00.0.000

2.02.02.00.9.04.0.000

2.02.02.04.1.00.0.000

2.02.02.04.1.04.0.000

79,98

5,50

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ

2 971,45

2.02.02.05.1.04.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

2 971,45

2.02.02.08.9.00.0.000

1.5.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств бюджетов

4 120,58

2.02.02.08.9.04.0.002

1.5.1

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

4 120,58

2.02.02.21.5.00.0.000

1.5.1

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

1 299,17

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

1 299,17

2.02.02.99.9.00.0.000

1.5.1

Прочие субсидии

2.02.02.99.9.04.0.000

1.5.1

Прочие субсидии бюджетам городских округов

2.02.03.00.0.00.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2.02.03.00.1.00.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

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

2.02.03.00.3.00.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 980,60

2.02.03.00.3.04.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

2 980,60

1.5.1

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

9 088,20

2.02.03.00.4.04.0.000

1.5.1

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

9 088,20

2.02.03.00.7.00.0.000

1.5.1

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

22,68

2.02.03.00.7.04.0.000

1.5.1

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

22,68

2.02.03.01.3.00.0.000

1.5.1

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

2 889,80

2.02.03.01.3.04.0.000

1.5.1

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

2 889,80

2.02.03.02.2.00.0.000

1.5.1

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

23 101,29

2.02.03.02.2.04.0.000

1.5.1

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

23 101,29

2.02.03.02.4.00.0.000

1.5.1

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

1 299 121,33

2.02.03.02.4.04.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

1 299 121,33

2.02.03.02.7.00.0.000

1.5.1

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

13 934,70

2.02.03.02.7.04.0.000

1.5.1

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

13 934,70

1.5.1

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

23 332,90

1.5.1

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

23 332,90

1.5.1

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

3 740,84

2.02.03.11.9.04.0.000

1.5.1

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

3 740,84

2.02.03.12.1.00.0.000

1.5.1

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

232,96

1.5.1

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

232,96

1.5.1

Субвенции бюджетам на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций

21 654,09

2.02.03.12.2.04.0.000

1.5.1

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

21 654,09

2.02.03.12.3.00.0.000

1.5.1

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

35 593,00

2.02.03.12.3.04.0.000

1.5.1

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

35 593,00

2.02.03.14.3.00.0.000

1.5.1

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

6 179,94

2.02.03.14.3.04.0.000

1.5.1

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

6 179,94

2.02.03.02.9.04.0.000

2.02.03.11.9.00.0.000

2.02.03.12.1.04.0.000

1.5.1

1.5.1

1.5.1

2.02.03.02.9.00.0.000

2.02.02.05.1.00.0.000

2.02.02.21.5.04.0.000

2.02.03.00.1.04.0.000

2.02.03.00.4.00.0.000

9 564,15

2.02.03.12.2.00.0.000

327 894,77
327 894,77
1 531 049,42
89 177,09

21
89 177,09
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2.02.04.00.0.00.0.000

1.5.1

Иные межбюджетные трансферты

52,10

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

311

01

06

790010204П

1.5.1

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

27,10

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204Р

2.02.04.02.5.04.0.000

1.5.1

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

27,10

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

311

01

06

790010204Р

242

570,15

2.02.04.99.9.00.0.000

1.5.1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

25,00

311

01

06

790010204Р

244

62,28

1.5.1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204С

2.18.00.00.0.00.0.000

1.8.0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

22,39

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

311

01

06

790010204С

242

220,88

2.18.04.00.0.04.0.000

1.8.0

Доходы бюджетов городских округов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

22,39

311

01

06

790010204С

244

111,39

2.18.04.01.0.04.0.000

1.8.0

Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

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

22,39

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204Т

2.19.00.00.0.00.0.000

0.0.0

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

-140,51

311

01

06

790010204Т

2.19.04.00.0.04.0.000

1.5.1

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

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

-140,51

Другие общегосударственные вопросы

311

01

13

Иные непрограммные мероприятия

311

01

13

7990000000

1 044,62

Прочие выплаты по обязательствам государства

311

01

13

7990009230

1 044,62

Прочие выплаты по обязательствам государства

311

01

13

799000923П

1 044,62

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

311

01

13

799000923П

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311

13

00

7 007,72

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

311

13

01

7 007,72

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
бюджетной и налоговой
политики»

311

13

01

7900100000

7 007,72

Обеспечение совершенствования системы управления
муниципальным долгом

311

13

01

7900105030

7 007,72

Обеспечение совершенствования системы управления
муниципальным долгом

311

13

01

790010503К

7 007,72

Обслуживание муниципального долга

311

13

01

790010503К

Управление образования
администрации Озерского
городского округа Челябинской области

312

ОБРАЗОВАНИЕ

312

07

00

1 572 547,98

Дошкольное образование

312

07

01

553 264,43

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

312

07

01

0400201900

380 594,90

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

312

07

01

040020190Л

380 594,90

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

312

07

01

040020190Л

2.02.04.02.5.00.0.000

2.02.04.99.9.04.0.000

Итого

3 081 280,85
Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 99

Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета
округа за 2016 год
Код ведомственной классификации
Наименование

1

ведомство

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расхода

2

3

4

5

6

Всего:

Сумма

7
3 122 315,55

Управление по финансам
администрации Озерского
городского округа Челябинской области

311

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

311

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

311

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
бюджетной и налоговой
политики»

311

01

06

7900100000

11 403,04

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

7900102040

11 403,04

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204А

6 423,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

311

01

06

790010204А

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

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

311

01

06

790010204Б

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204В

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

311

01

06

790010204В

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204Г

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

311

01

06

790010204Г

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

311

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204И

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

311

01

06

790010204И

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

311

01

06

790010204И

Совершенствование бюджетной и налоговой политики

311

01

06

790010204П

19 455,38

01

01

01

01

00

12 447,66

06

06

06

11 403,04

121

790010204Б

790010204Г

0,47
632,43

332,27

33,90

242

33,90

1 044,62

831

1 044,62

6 423,10
0,78

122

851

0,78

730

7 007,72

1 606 633,67

1 910,64

129

1 910,64

46,61

242

244

45,61

1,00

2 022,85

242

244

1 911,87

110,98

0,47

611

380 594,90
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Субсидия местному бюджету
на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями

312

07

01

1050171680

39 270,75

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

312

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

312

07

01

105017168Л

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

312

07

01

7900400000

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

312

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

312

07

01

790042010Л

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

312

07

01

790042010Л

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

312

07

01

7900420110

11 811,82

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

312

07

01

790042011Л

11 811,82

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

312

07

01

790042011Л

Субсидия на иные цели
(детские дошкольные учреждения)

312

07

01

7900420200

2 159,48

Субсидия на иные цели
(детские дошкольные учреждения)

312

07

01

790042020Л

135,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

01

790042020Л

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

312

07

01

790042021Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

01

790042021Л

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

312

07

01

790042022Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

01

Общее образование

312

07

02

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

312

07

02

0300105500

651,03

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

312

07

02

030010550Л

651,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

07

01

01

02

105017168Л

39 270,75

611

133 398,78

7900420100

790042022Л

39 270,75

131 239,30

119 427,48

611

611

612

119 427,48

11 811,82

135,94
650,81

612

650,81

1 372,73

612

1 372,73
956 018,90

030010550Л

612

651,03

23

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

312

07

02

0300150970

1 299,17

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

312

07

02

030015097Л

1 299,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

030015097Л

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

312

07

02

03001R0970

320,00

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

312

07

02

03001R097Л

320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

03001R097Л

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

312

07

02

0300282900

185 269,70

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

312

07

02

030028290Л

185 269,70

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

312

07

02

030028290Л

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

312

07

02

0300284900

12 313,19

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

312

07

02

030028490Л

12 313,19

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

312

07

02

030028490Л

612

612

611

611

1 299,17

320,00

185 269,70

12 313,19
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Субвенция местному
бюджету на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, на
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях,
специальных учебно-воспитательных учреждениях для
обучающихся с девиантным
(общественно опасным)
поведением

312

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

312

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

312

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

312

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

312

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

312

Субсидия местному бюджету
на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями
Субсидия местному бюджету
на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

312

312

312

312

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

0300285900

611

7900403120

16 194,89

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

312

07

02

790040312Л

16 194,89

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

312

07

02

790040312Л

Субсидия на иные цели
(коррекционные школы)

312

07

02

7900403200

61,88

Субсидия на иные цели
(коррекционные школы)

312

07

02

790040320Л

61,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

790040320Л

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

312

07

02

7900421100

71 812,99

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

312

07

02

790042110Л

71 038,89

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

312

07

02

790042110Л

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

312

07

02

7900421110

774,10

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

312

07

02

790042111Л

774,10

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

312

07

02

790042111Л

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

312

07

02

7900421140

5 997,59

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

312

07

02

790042114Л

5 997,59

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

312

07

02

790042114Л

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

312

07

02

7900421150

660,16

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

312

07

02

790042115Л

660,16

252 811,96

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

312

07

02

790042115Л

115 960,10

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

312

07

02

7900421160

12 246,20

375 147,55

611

1050171680

375 147,55

252 811,96

105017168Л

7900400000

02

375 147,55

030028890Л

105017168Л

07

12 246,20

0300288900

030028890Л

312

12 246,20

030028590Л

030028590Л

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

252 811,96

611

611

612

611

611

611

611

16 194,89

61,88

71 038,89

774,10

5 997,59

660,16

427,28
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Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении

312

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

312

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

312

07

02

7900421200

2 454,41

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы)

312

07

02

790042120Л

77,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

790042120Л

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

312

07

02

790042121Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

790042121Л

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы
- спортивная коробка)

312

07

02

790042122Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

790042122Л

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

312

312

07

07

07

07

02

02

02

02

790042116Л

790042116Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

Другие вопросы в области
образования

312

07

09

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

312

07

09

7900002040

18 087,15

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

312

07

09

790000204А

12 184,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

312

07

09

790000204А

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

312

07

09

790000204Б

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

312

07

09

790000204Б

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

312

07

09

790000204В

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

312

07

09

790000204В

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

312

07

09

790000204Г

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

312

07

09

790000204Г

242

247,36

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

312

07

09

790000204Г

244

4,32

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

312

07

09

790000204Е

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

312

07

09

790000204Е

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

312

07

09

790000204И

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

312

07

09

790000204И

242

304,36

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

312

07

09

790000204И

244

116,83

360,00

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

312

07

09

790000204П

12 552,40

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

312

07

09

790000204П

244

10,87

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

312

07

09

790000204П

831

71,13

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

312

07

09

790000204П

851

303,80

Уплата прочих налогов,
сборов

312

07

09

790000204П

852

9,20

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

312

07

09

790000204С

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

312

07

09

790000204С

427,28

611

612

427,28

77,84

1 576,57

612

1 576,57
800,00

612

7900423100

800,00

18 305,56

790042310Л

18 305,56

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

312

Субсидия на иные цели (учреждения дополнительного
образования)

312

07

02

7900423200

45,36

Субсидия на иные цели (учреждения дополнительного
образования)

312

07

02

790042320Л

45,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

02

790042320Л

Молодежная политика и
оздоровление детей

312

07

07

Организация отдыха детей в
каникулярное время

312

07

07

0300104400

3 829,55

Организация отдыха детей в
каникулярное время

312

07

07

030010440Л

3 829,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

030010440Л

Организация и проведение
мероприятий с детьми и
молодежью

312

07

07

2100103300

360,00

Организация и проведение
мероприятий с детьми и
молодежью

312

07

07

210010330Л

360,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

210010330Л

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

312

07

07

7950002220

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

07

795000222Л

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

312

07

07

79500S4400

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

312

07

07

07

02

07

07

790042310Л

611

612

18 305,56

45,36
26 741,95

612

612

795000222Л

79500S440Л

3 829,55

12 552,40

612

25

12 552,40

10 000,00

10 000,00

79500S440Л

612

10 000,00
36 522,69

121

12 184,05

38,71

122

38,71

3 654,06

129

3 654,06

251,68

477,04

244

477,04

421,19

395,00

467,67

242

77,36
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

312

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

312

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

312

07

09

790000204Т

242

50,00

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

312

07

09

790000204Т

244

147,77

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

312

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

312

07

09

7900403130

1 613,00

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

312

07

09

790040313Л

1 613,00

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

312

07

07

07

07

09

09

09

09

790000204С

244

790000204Т

312

07

09

7950002000

1 400,00

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

312

07

09

795000200Л

1 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

795000200Л

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

312

07

09

7950003120

345,00

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

312

07

09

795000312Л

345,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

795000312Л

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

312

07

09

79500L0970

200,00

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

312

07

09

79500L097Л

200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

79500L097Л

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

312

07

09

79500S5500

3 571,22

312

07

09

79500S550Л

3 571,22

2 284,19

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

312

07

09

79500S550Л

611

1 001,18

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

79500S550Л

612

197,77

7900400000

790040313Л

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

390,30

1 667,02

611

1 613,00

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

312

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

312

07

09

7900421120

54,02

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

312

07

09

790042112Л

54,02

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

312

07

09

790042112Л

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

312

07

09

7950000100

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

312

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

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

312

07

07

07

07

07

09

09

09

09

09

7900421100

795000010Л

795000010Л

07

09

795000080Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

795000080Л

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

312

07

07

09

09

611

612

1 283,00

8 968,12

8 732,67

612

795000080П

795000080П

54,02

2 284,19

7950000800

312

312

611

795000010Л

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

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

54,02

8 732,67

235,45

244

235,45

612

612

612

1 400,00

345,00

200,00

320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

312

07

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

312

10

00

34 085,69

Социальное обеспечение
населения

312

10

03

4 976,89

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

312

10

03

0600275600

4 976,89

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

312

10

03

060027560Н

4 976,89

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

312

10

03

060027560Н

Охрана семьи и детства

312

10

04

321

3 251,22

4 976,89

29 108,80
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Субвенция местному
бюджету на компенсацию
затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным
программам на дому

312

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

312

10

04

030020390И

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

312

10

04

030020390И

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

312

10

04

030020390Н

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

312

Привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской области
муниципальные дошкольные
образовательные организации через предоставление
компенсации части родительской платы
Привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской области
муниципальные дошкольные
образовательные организации через предоставление
компенсации части родительской платы
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
Субвенция местному бюджету на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской области
Субвенция местному бюджету на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской области
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
Муниципальная программа
«Развитие образования в
Озерском городском округе»
на 2014-2018 годы (компенсация части родительской
платы)

312

312

312

312

312

312

312

10

10

10

10

10

10

10

10

10

04

04

04

04

04

04

04

04

04

0300203900

030020390Н

3 496,90

30,69

244

3 466,21

321

0400109900

2 026,00

321

0400204900

2 026,00

23 332,90

040020490Н

040020490Н

3 466,21

2 026,00

040010990Н

040010990Н

30,69

23 332,90

321

79500S9900

23 332,90

253,00

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

312

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

312

Управление культуры
администрации Озерского
городского округа Челябинской области

313

ОБРАЗОВАНИЕ

313

07

00

57 180,81

Общее образование

313

07

02

56 880,81

10

10

04

04

79500S990Н

79500S990Н

253,00

321

253,00

242 802,73

27

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

313

07

02

1050171680

298,14

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

313

07

02

105017168Л

298,14

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

313

07

02

105017168Л

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

313

07

02

7900500000

56 582,67

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

313

07

02

7900523100

53 540,99

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

313

07

02

790052310Л

53 540,99

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

313

07

02

790052310Л

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания

313

07

02

7900523110

879,35

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания

313

07

02

790052311Л

879,35

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

313

07

02

790052311Л

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного
образования)

313

07

02

7900523200

2 162,33

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного
образования)

313

07

02

790052320Л

2 162,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

07

02

790052320Л

Молодежная политика и
оздоровление детей

313

07

07

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

313

07

07

7950000510

210,00

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

313

07

07

795000051Л

210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

07

07

795000051Л

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

313

07

07

79500S3300

90,00

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

313

07

07

79500S330Л

90,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

07

07

79500S330Л

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

313

08

00

185 217,78

Культура

313

08

01

179 471,72

611

611

611

612

298,14

53 540,99

879,35

2 162,33
300,00

612

612

210,00

90,00
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Субсидия местному бюджету
на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями
Субсидия местному бюджету
на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

313

313

313

313

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

313

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

313

08

08

08

08

08

08

01

01

01

01

01

01

1050171680

1 980,26

105017168Л

105017168Л

1 980,26

611

3810351440

27,10

381035144И

381035144И

1 980,26

27,10

244

27,10

Реализация мероприятий в
сфере культуры и кинематографии

313

08

01

3810361400

25,00

Реализация мероприятий в
сфере культуры и кинематографии

313

08

01

381036140А

19,20

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

381036140А

Реализация мероприятий в
сфере культуры и кинематографии

313

08

01

381036140В

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

313

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

313

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

313

313

08

08

08

08

01

01

01

01

381036140В

01

790054010Л

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания

313

08

01

7900540110

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания

313

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

313

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

313

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

313

08

08

08

01

01

01

72 211,41

72 211,41

611

7900541100

790054110Л

72 211,41

18 624,31

790054011Л

790054011Л

5,80

177 439,36

790054010Л

08

01

119

7900540100

313

19,20
5,80

7900500000

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

08

111

18 624,31

611

18 624,31

915,51

915,51

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

313

08

01

790054110Л

Библиотеки (обеспечение
деятельности)

313

08

01

7900542900

5,00

Библиотеки (обеспечение
деятельности)

313

08

01

790054290П

5,00

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

313

08

01

790054290П

Библиотеки (комплектование книжного фонда)

313

08

01

7900542910

173,80

Библиотеки (комплектование книжного фонда)

313

08

01

790054291И

173,80

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

313

08

01

790054291И

Библиотеки (Обеспечение
деятельности казенных
учреждений)

313

08

01

7900542920

5 657,48

Библиотеки (Обеспечение
деятельности казенных
учреждений)

313

08

01

790054292А

4 345,22

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

790054292А

Библиотеки (Обеспечение
деятельности казенных
учреждений)

313

08

01

790054292В

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

313

08

01

790054292В

Библиотеки (обеспечение
деятельности казенных
учреждений)

313

08

01

7900542930

3 903,03

Библиотеки (обеспечение
деятельности казенных
учреждений)

313

08

01

790054293А

2 526,13

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

790054293А

Библиотеки (обеспечение
деятельности казенных
учреждений)

313

08

01

790054293Б

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

790054293Б

Библиотеки (обеспечение
деятельности казенных
учреждений)

313

08

01

790054293В

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

313

08

01

790054293В

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

7900542990

26 284,44

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299А

18 246,42

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

790054299А

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299Б

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

790054299Б

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299В

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

313

08

01

790054299В

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299Г

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

313

08

01

790054299Г

242

312,12

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

313

08

01

790054299Г

244

2,50

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299Е

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

313

08

01

790054299Е

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299И

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

313

08

01

790054299И

611

244

244

111

915,51

5,00

173,80

4 345,22
1 312,26

119

111

1 312,26

2 526,13
623,71

112

623,71

753,19

119

111

753,19

18 246,42
3,93

112

3,93

5 497,17

119

5 497,17

314,62

1 500,80

244

1 500,80

301,90

242

124,67
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

313

08

01

790054299И

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299П

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

313

08

01

790054299П

851

131,06

Уплата прочих налогов,
сборов

313

08

01

790054299П

852

0,54

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

08

01

790054299С

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

313

08

01

790054299С

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

313

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

313

08

01

790054299Т

242

6,81

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

313

08

01

790054299Т

244

180,10

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

313

08

01

7900543100

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

313

08

08

01

01

244

177,23

131,60

101,08

244

790054299Т

101,08

186,91

39 260,96

790054310Л

39 260,96

29

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

313

08

04

790000204Г

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

313

08

04

790000204Г

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

313

08

04

790000204И

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

313

08

04

790000204И

242

64,39

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

313

08

04

790000204И

244

83,02

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

313

08

04

790000204П

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

313

08

04

790000204П

244

3,57

853

3,43

43,80

242

43,80

147,41

7,00

Уплата иных платежей

313

08

04

790000204П

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

313

08

04

790000204С

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

313

08

04

790000204С

242

44,97

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

313

08

04

790000204С

244

41,23

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

313

08

04

790000204Т

86,20

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

313

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания

313

08

01

7900543110

10 361,24

Субсидия на финансовое
обеспечение муниципального задания

313

08

01

790054311Л

10 361,24

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

313

08

04

790000204Т

10 361,24

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

313

08

04

7900500000

268,46

Субсидии на иные цели
(Музей)

313

08

04

7900541200

68,46

Субсидии на иные цели
(Музей)

313

08

04

790054120Л

68,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

790054120Л

Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию социальных проектов

313

08

04

7900579000

200,00

5 746,06

Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию социальных проектов

313

08

04

790057900М

200,00

4 826,23

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

313

08

04

790057900М

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

313

08

04

7950003110

60,00

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

313

08

04

795000311И

30,00

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

313

08

04

795000311И

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

313

08

04

795000311Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

795000311Л

08

01

790054310Л

611

39 260,96

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

313

08

01

790054311Л

Субсидии на иные цели
(Театры)

313

08

01

7900543200

42,18

Субсидия на иные цели (выполнение ремонтных работ)

313

08

01

7900543210

42,18

Субсидия на иные цели (выполнение ремонтных работ)

313

08

01

790054321Л

42,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

01

790054321Л

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

313

08

04

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

313

08

04

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

313

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

313

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

313

08

04

790000204Б

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

313

08

04

790000204Б

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

313

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

313

08

08

08

08

04

04

04

04

611

612

7900002040

790000204А

790000204А

3 471,85

121

3 471,85

29,20

122

790000204В

790000204В

42,18

29,20

1 030,81

129

1 030,81

9,95

242

612

630

244

9,95

68,46

200,00

30,00

30,00

612

30,00
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Муниципальная программа
«Профилактика терроризма,
минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского
городского округа» на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов

313

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

313

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

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

313

08

08

08

08

04

04

04

04

7950003120

795000312Л

795000312Л

313

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

795000611Л

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Озерского
городского округа» на 20142020 годы

313

08

04

7950072020

04

320,40

612

7950006110

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

08

320,40

320,40

76,60

795000611Л

76,60

612

76,60

194,37

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Озерского
городского округа» на 20142020 годы

313

08

04

795007202Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

313

08

04

795007202Л

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Озерского
городского округа» на 20142020 годы

313

08

04

795007202Т

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

313

08

04

795007202Т

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

313

10

00

404,14

Социальное обеспечение
населения

313

10

03

404,14

Субвенция местному
бюджету на осуществление
мер социальной поддержки
граждан, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской
области
Субвенция местному
бюджету на осуществление
мер социальной поддержки
граждан, работающих и
проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской
области
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

313

313

313

10

10

10

03

03

03

161,37

612

33,00

244

0600275600

33,00

404,14

060027560Н

060027560Н

161,37

404,14

321

404,14

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

314

ОБРАЗОВАНИЕ

314

07

00

100,00

Другие вопросы в области
образования

314

07

09

100,00

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

314

52 640,42

07

09

7950000520

50,00

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

314

07

09

795000052И

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

314

07

09

795000052И

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

314

07

09

7950000530

50,00

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

314

07

09

795000053И

50,00

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

314

07

09

795000053И

50,00

244

244

50,00

50,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

314

11

00

52 540,42

Физическая культура

314

11

01

49 502,81

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

314

11

01

1050171680

1 343,39

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

314

11

01

105017168Л

1 343,39

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

314

11

01

105017168Л

Ведомственная целевая
программа «Развитие физической культуры и спорта в
Озерском городском округе»

314

11

01

7900600000

48 159,42

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма

314

11

01

7900612970

499,95

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма

314

11

01

790061297Д

18,00

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

314

11

01

790061297Д

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма

314

11

01

790061297И

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

314

11

01

790061297И

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма

314

11

01

790061297П

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

314

11

01

790061297П

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

314

11

01

7900682100

47 659,47

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

314

11

01

790068210Л

47 659,47

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

314

11

01

790068210Л

611

244

1 343,39

18,00

194,29

244

194,29

287,66

244

611

287,66

47 659,47
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Массовый спорт

314

11

02

Организация и проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта

314

11

02

2010171000

435,00

Организация и проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта

314

11

02

201017100Л

435,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

314

11

02

201017100Л

Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта

314

11

05

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

314

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

314

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

314

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

314

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

314

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

314

11

11

11

11

11

11

05

05

05

05

05

05

435,00

612

435,00
2 602,61

7900002040

2 502,61

790000204А

790000204А

1 833,22

121

790000204В

790000204В

1 833,22

547,39

129

790000204Г

547,39

50,36

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

314

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

314

11

05

790000204И

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

314

11

05

790000204И

242

29,36

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

314

11

05

790000204И

244

14,83

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

314

11

05

790000204П

Уплата иных платежей

314

11

05

790000204П

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

314

11

05

790000204С

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

314

11

05

790000204С

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

314

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

314

Ведомственная целевая
программа «Развитие физической культуры и спорта в
Озерском городском округе»

314

Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию социальных проектов

314

11

05

7900679000

100,00

Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию социальных проектов

314

11

05

790067900М

100,00

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

314

11

11

11

11

11

05

05

05

05

05

790000204Г

242

44,19

4,54

853

244

20,00

2,90

242

7900600000

790067900М

4,54

20,00

790000204Т

790000204Т

50,36

2,90

100,00

630

100,00

Управление социальной
защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской
области

315

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

315

10

00

561 031,61

Социальное обслуживание
населения

315

10

02

49 666,38

561 031,61

31

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

315

10

02

0600248000

42 344,42

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

315

10

02

060024800Л

42 344,42

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

315

10

02

060024800Л

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

315

10

02

7900700000

611

42 344,42

2 918,38

Субсидия на иные цели

315

10

02

7900705120

2 918,38

Субсидия на иные цели

315

10

02

790070512Л

2 918,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

315

10

02

790070512Л

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

315

10

02

7950001220

4 403,58

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

315

10

02

795000122Л

4 403,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

315

10

02

795000122Л

Социальное обеспечение
населения

315

10

03

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

315

10

03

0600221100

206 047,25

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

315

10

03

060022110И

3 030,04

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

315

10

03

060022110И

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

315

10

03

060022110Н

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060022110Н

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

315

10

03

0600221200

2 889,80

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

315

10

03

060022120И

39,20

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

315

10

03

060022120И

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

315

10

03

060022120Н

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060022120Н

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

315

10

03

0600221300

612

612

2 918,38

4 403,58
428 721,56

244

3 030,04

203 017,21

313

244

203 017,21

39,20

2 850,60

313

2 850,60

12 265,84
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Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Законом Челябинской
области «О звании «Ветеран
труда Челябинской области»

315

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

315

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

315

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

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

315

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

315

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

315

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

315

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

315

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

315

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

315

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

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

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

315

315

315

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

315

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

060022130И

060022130И

182,20

244

060022130Н

060022130Н

12 083,65

313

0600221400

0,33

244

060022140И

060022140И

244

321

359,44

115,55

060022170И

1,71

244

060022170Н

060022170Н

5,56

359,44

0600221700

060022170И

0,33

5,56

060022140Н

060022140Н

12 083,65

365,33

060022140Г

060022140Г

182,20

1,71

113,84

313

113,84

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

315

10

03

0600221900

83,97

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

060022190Г

4,04

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

315

10

03

060022190Г

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

315

10

03

060022190И

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

315

10

03

060022190И

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

315

10

03

0600249000

19 463,19

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

315

10

03

060024900И

287,63

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

315

10

03

060024900И

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

315

10

03

060024900Н

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

315

10

03

060024900Н

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

315

10

03

0600251370

35 172,58

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

315

10

03

060025137Г

107,12

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

315

10

03

060025137Г

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

315

10

03

060025137Н

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

315

10

03

060025137Н

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

315

10

03

0600252200

9 088,20

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

315

10

03

060025220И

134,33

244

4,04

79,93

244

244

79,93

287,63

19 175,55

321

244

19 175,55

107,12

35 065,45

321

35 065,45
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

315

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

315

10

10

03

03

060025220И

060025220Н

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

315

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

315

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

315

10

03

060025250Г

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

315

10

03

060025250Г

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

315

10

03

060025250И

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

315

10

03

060025250И

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

315

10

03

060025250Н

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

315

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

315

10

10

10

10

03

03

03

03

060025220Н

060025250Н

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

315

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

315

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

315

10

03

060027560Г

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

315

10

03

060027560Г

10

10

03

03

03

321

65,58

244

65,58

777,17

244

777,17

88 334,34

321

88 334,34

6 179,94

060025462Н

060025462Н

8 953,87

89 177,09

0600254620

315

134,33

8 953,87

0600252500

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

10

244

6 179,94

321

0600275600

6 179,94

2 605,87

0,59

244

0,59

33

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

315

10

03

060027560И

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

315

10

03

060027560И

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

315

10

03

060027560Н

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

315

10

03

060027560Н

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

315

10

03

0600275800

829,20

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

315

10

03

060027580Г

14,52

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

315

10

03

060027580Г

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

315

10

03

060027580И

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

315

10

03

060027580И

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

315

10

03

060027580Н

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060027580Н

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

315

10

03

0600276000

9,60

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

315

10

03

060027600Г

0,02

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

315

10

03

060027600Г

38,01

244

38,01

2 567,26

321

244

2 567,26

14,52

19,79

244

19,79

794,89

313

244

794,89

0,02
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Меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Челябинской области «О
дополнительных мерах
социальной поддержки
детей погибших участников
Великой отечественной
войны и приравненных к
ним лиц» (ежемесячные
денежные выплаты и на
возмещение расходов, связанных с проездом к местам
захоронения)

315

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

315

10

10

03

03

060027600И

060027600И

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

315

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

060027600Н

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

315

10

03

0700222400

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

315

10

03

070022240И

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

315

10

03

070022240И

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

315

10

03

070022240Н

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

070022240Н

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

315

10

03

0700222500

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

315

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

315

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

315

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

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

315

10

10

10

10

10

10

03

03

03

03

03

03

0,08

244

060027600Н

9,50

313

218,54

244

0700222700

218,54

13 462,86

313

13 462,86

2 128,50

31,50

244

070022250Н

070022250Н

9,50

13 681,39

070022250И

070022250И

0,08

31,50

2 097,00

313

2 097,00

2 538,60

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

315

10

03

070022270И

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

315

10

03

070022270И

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

315

10

03

070022270Н

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

070022270Н

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

315

10

03

0700253800

21 654,09

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

315

10

03

070025380Н

21 654,09

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

315

10

03

070025380Н

35,75

244

35,75

2 502,85

313

321

2 502,85

21 654,09

Муниципальные программы

315

10

03

7950000000

4 425,57

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

315

10

03

7950001220

4 425,57

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

315

10

03

795000122Н

4 425,57

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

10

03

795000122Н

Охрана семьи и детства

315

10

04

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

315

10

04

0700222100

36 342,80

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

315

10

04

070022210Л

36 342,80

313

4 425,57

50 487,92
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

315

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

315

10

10

04

04

070022210Л

070022210Л

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

315

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

315

10

04

070022230И

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

315

10

04

070022230И

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

315

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки
по публичным нормативным
обязательствам

315

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

315

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

315

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

315

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

315

315

315

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

04

04

04

04

04

04

04

04

612

0700222300

070022230Н

244

3,11

207,31

313

207,31

13 934,70

070022260И

3 047,93

244

070022260Н

070022260Н

778,65

3,11

0700222600

070022260И

35 564,15

210,42

070022230Н

06

06

611

3 047,93

10 886,77

313

10 886,77

32 155,75

0600221900

35

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

315

10

06

060022190А

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

315

10

06

060022190А

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

315

10

06

060022190В

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

315

10

06

060022190В

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

315

10

06

060022190Р

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

315

10

06

060022190Р

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

315

10

06

060022190С

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

315

10

06

060022190С

242

7,33

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

315

10

06

060022190С

244

26,01

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

315

10

06

0600249000

3 638,10

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

315

10

06

060024900А

2 491,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

315

10

06

060024900А

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

315

10

06

060024900В

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

315

10

06

060024900В

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

315

10

06

060024900Г

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

315

10

06

060024900Г

242

25,62

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

315

10

06

060024900Г

244

3,86

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

315

10

06

060024900Е

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

315

10

06

060024900Е

43,34

121

43,34

13,09

129

13,09

3,00

244

3,00

33,34

121

2 491,87

764,01

129

764,01

29,48

80,62

92,77
244

80,62
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Субвенция местному бюджету на предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

315

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

315

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

315

10

10

10

06

06

06

060024900И

060024900И

060024900И

315

10

06

060025137С

72,65

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

315

10

06

060025137С

242

36,78

60,72

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

315

10

06

060025137С

244

153,70

90,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субвенция местному
бюджету на организацию и
осуществление деятельности
по опеке и попечительству

315

10

06

0700222900

3 211,90

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

315

10

06

070022290А

2 069,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

315

10

06

070022290А

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

315

10

06

070022290В

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

315

10

06

070022290В

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

315

10

06

070022290Г

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

315

10

06

070022290Г

242

29,72

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

315

10

06

070022290Г

244

18,68

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

315

10

06

070022290Д

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

315

10

06

070022290Д

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

315

10

06

070022290Е

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

315

10

06

070022290Е

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

315

10

06

070022290И

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

315

10

06

070022290И

242

163,68

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

315

10

06

070022290И

244

53,25

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

315

10

06

070022290С

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

315

10

06

070022290С

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

315

10

06

070022290Т

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

315

10

06

070022290Т

242

30,00

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

315

10

06

070022290Т

244

21,25

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

315

10

06

7950001220

3 170,85

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

315

10

06

795000122М

3 170,85

133,37

242

244

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

315

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

315

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

315

10

06

060024900Т

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

315

10

06

060024900Т

242

24,00

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

315

10

06

060024900Т

244

24,62

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

315

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

315

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

315

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

315

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

315

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

315

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

315

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

315

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

315

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

315

Уплата прочих налогов,
сборов

315

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

315

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

315

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

060024900С

060024900С

244

48,62

0600251370

420,42

060025137А

060025137А

97,75

121

060025137В

060025137В

060025137И

129

060025137П

242

244

19,14

16,50

65,85

851

852

060025137Р

060025137Р

29,52

35,64

060025137П

060025137П

97,75

29,52

060025137И

060025137И

90,12

52,15

13,70

1,18

242

1,18

190,48

121

2 069,29

673,27

129

673,27

48,40

75,54

244

75,54

69,48

244

69,48

216,93

7,74

244

7,74

51,25
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Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

315

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

315

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

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

315

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

10

10

10

10

10

10

10

06

06

06

06

06

06

06

795000122М

9900114600

990011460А

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

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

315

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

315

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

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

315

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

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

315

10

06

990011460Е

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

10

06

990011460И

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

315

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

315

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

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

315

Субсидия местному бюджету
на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований

315

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

315

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

121

990011460В

122

990011460Г

129

242

244

990011460И

244

244

343,96

530,90

558,73

242

244

218,98

339,76

99,82

244

990011460Т

990011460Т

88,64

530,90

990011460С

990011460С

246,16

343,96

990011460Е

990011460И

4 446,23

334,80

990011460Д

990011460Д

0,94

4 446,23

990011460Г

990011460Г

14 967,27

0,94

990011460В

315

06

14 967,27

990011460Б

990011460Б

3 170,85

21 621,70

990011460А

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

10

630

99,82

339,06

242

74,80

37

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

315

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

316

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316

03

00

21 560,07

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

316

03

09

21 560,07

Развитие муниципальных
систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях

316

03

09

3600000000

881,19

Развитие муниципальных
систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях

316

03

09

3600162900

881,19

Развитие муниципальных
систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях

316

03

09

360016290И

881,19

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

316

03

09

360016290И

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

316

03

09

7900002040

6 345,89

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

316

03

09

790000204А

3 121,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

316

03

09

790000204А

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

316

03

09

790000204В

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

316

03

09

790000204В

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

316

03

09

790000204Г

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

316

03

09

790000204Г

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

316

03

09

790000204Е

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

316

03

09

790000204Е

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

316

03

09

790000204И

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

316

03

09

790000204И

242

80,36

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

316

03

09

790000204И

244

218,32

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

316

03

09

790000204П

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

316

03

09

790000204П

851

271,59

Уплата прочих налогов,
сборов

316

03

09

790000204П

852

0,73

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

316

03

09

790000204Р

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

316

03

09

790000204Р

10

06

990011460Т

244

264,26

21 560,07

244

121

881,19

3 121,88

937,16

129

937,16

1 334,74

242

1 334,74

100,75

244

100,75

298,68

272,32

118,69

244

118,69
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Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

316

03

09

790000204С

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

316

03

09

790000204С

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

316

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

316

03

03

09

09

Ведомственная целевая
программа «Развитие и
совершенствование системы
обеспечения безопасности и
защиты населения и территории Озерского городского
округа от чрезвычайных
ситуаций»

316

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290А

Фонд оплаты труда учреждений

316

03

09

790020290А

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290В

03

03

09

09

316

03

09

790020299В

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

790020299Г

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

316

03

09

790020299Г

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

790020299Е

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

316

03

09

790020299Е

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

790020299И

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

316

03

09

790020299И

242

1,32

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

316

03

09

790020299И

244

15,43

316

03

09

790020299П

160,75

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

48,55

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

316

03

09

790020299П

153,89

244

790000204Т

790000204Т

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

153,89

7,78

244

7900200000

7,78

13 893,68

7900202900

892,34

160,75
111

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

316

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

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

316

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

316

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

316

03

09

790020290П

851

29,61

Уплата прочих налогов,
сборов

316

03

09

790020290П

852

7,90

Уплата иных платежей

316

03

09

790020290П

853

8,58

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290Р

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

316

03

09

790020290Р

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290С

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

316

03

09

790020290С

242

2,60

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

316

03

09

790020290С

244

32,82

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности)

316

03

09

790020290Т

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

316

03

09

790020290Т

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

316

03

09

790020290Т

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

7900202990

13 001,35

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

790020299А

9 311,80

Фонд оплаты труда учреждений

316

03

09

790020299А

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

790020299Б

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

316

03

09

790020299Б

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

03

03

03

03

03

09

09

09

09

09

09

790020290В

119

790020290И

790020290И

790020290И

431,29

242

244

790020290П

790020299В

48,55

38,26

393,03

46,09

74,91

244

74,91

35,42

95,34

242

244

111

15,60

79,74

9 311,80
248,72

112

119

2 803,82

67,21

242

67,21

155,72

244

155,72

16,75

183,71

851

140,20

Уплата прочих налогов,
сборов

316

03

09

790020299П

852

39,52

Уплата иных платежей

316

03

09

790020299П

853

3,99

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

790020299С

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

316

03

09

790020299С

242

3,29

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

316

03

09

790020299С

244

209,32

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

316

03

09

790020299Т

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

316

03

09

790020299Т

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

316

03

09

7950002000

99,84

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

316

03

09

795000200Д

49,84

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

316

03

09

795000200Д

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

316

03

09

795000200Р

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

316

03

09

795000200Р

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в Озерском
городском округе» на 20142016 годы

316

03

09

7950003000

339,47

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в Озерском
городском округе» на 20142016 годы

316

03

09

795000300Г

25,85

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

316

03

09

795000300Г

212,61

1,00

244

244

1,00

49,84

49,99

244

49,99

248,72

2 803,82

242

25,85
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Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в Озерском
городском округе» на 20142016 годы

316

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

316

03

03

09

09

795000300И

795000300И

213,63

244

213,63

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в Озерском
городском округе» на 20142016 годы

316

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

316

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Озерского
городского округа Челябинской области

317

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

317

04

00

10 048,26

Другие вопросы в области
национальной экономики

317

04

12

10 048,26

03

03

09

09

795000300Т

795000300Т

99,99

242

99,99

10 048,26

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

317

04

12

7900002040

9 829,26

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

317

04

12

790000204А

7 156,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

317

04

12

790000204А

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

317

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

317

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

317

04

04

04

12

12

12

790000204Б

790000204Б

317

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

317

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

317

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

317

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

317

04

12

790000204Д

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

317

04

12

790000204Д

04

04

04

12

12

12

12

790000204В

790000204Г

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

317

04

12

790000204Ж

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

317

04

12

790000204Ж

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

317

04

12

790000204И

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

317

04

12

790000204И

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

317

04

12

122

790000204И

4,05

2 148,08

129

790000204Г

790000204Г

7 156,64

4,05

790000204В

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

04

121

2 148,08

139,95

242

244

135,81

4,14

3,29

244

3,29

6,00

244

6,00

92,56

242

244

31,68

60,88

39

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

317

04

12

790000204П

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

317

04

12

790000204П

851

0,27

Уплата прочих налогов,
сборов

317

04

12

790000204П

852

2,48

853

1,00

3,75

Уплата иных платежей

317

04

12

790000204П

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

317

04

12

790000204С

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

317

04

12

790000204С

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

317

04

12

790000204Т

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

317

04

12

790000204Т

242

11,60

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

317

04

12

790000204Т

244

37,91

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

317

04

12

7950000060

219,00

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

317

04

12

795000006И

219,00

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

317

04

12

795000006И

Администрация Озерского
городского округа Челябинской области

323

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

323

01

00

81 230,51

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

323

01

04

75 981,89

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

323

01

04

0300225800

1 138,10

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

323

01

04

030022580А

874,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

323

01

04

030022580А

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

323

01

04

030022580В

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

323

01

04

030022580В

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

323

01

04

7950005000

138,60

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

323

01

04

795000500И

138,60

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

323

01

04

795000500И

Иные непрограммные мероприятия

323

01

04

7990000000

74 596,87

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

7990002040

72 974,02

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204А

39 546,21

225,43

244

225,43

49,51

244

219,00

102 263,19

121

874,10

264,00

129

244

264,00

138,60
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

323

01

04

799000204А

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204Б

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

323

01

04

799000204Б

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204В

121

39 546,21

358,86

122

358,86

11 524,53

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

323

01

04

799000204В

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204Г

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

323

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

323

01

04

799000204Г

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204Д

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

323

01

04

799000204Д

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204Е

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

323

01

04

799000204Е

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204И

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

323

01

04

799000204И

242

1 117,85

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

323

01

04

799000204И

244

5 407,46

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204Н

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

323

01

04

799000204Н

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204П

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

323

01

04

799000204П

01

04

799000204Г

129

11 524,53

2 491,80

242

244

2 184,68

307,12

44,00

244

44,00

1 563,36

244

1 563,36

6 525,31

43,23

321

43,23

3 937,22

244

526,04

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

323

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

323

01

04

799000204П

851

1 222,33

Уплата прочих налогов,
сборов

323

01

04

799000204П

852

101,84

Уплата иных платежей

323

01

04

799000204П

853

1 455,72

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204Р

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

323

01

04

799000204Р

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

323

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204С

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

323

01

04

799000204С

01

01

04

04

799000204П

799000204Р

831

631,30

624,10

242

244

346,64

277,46

3 001,48

242

254,76

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

323

01

04

799000204С

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

323

01

04

799000204Т

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

323

01

04

799000204Т

242

417,27

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

323

01

04

799000204Т

244

2 896,64

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

323

01

04

7990002080

1 622,85

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

323

01

04

799000208А

1 306,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

323

01

04

799000208А

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

323

01

04

799000208В

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

323

01

04

799000208В

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

323

01

04

9900229700

108,31

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

323

01

04

990022970А

77,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

323

01

04

990022970А

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

323

01

04

990022970В

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

323

01

04

990022970В

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

323

01

04

990022970С

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

323

01

04

990022970С

244

2 746,72

3 313,92

121

1 306,60

316,25

129

121

316,25

77,97

23,55

129

23,55

6,79

244

6,79

Судебная система

323

01

05

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

22,68

323

01

05

9900251200

22,68

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

323

01

05

990025120Г

22,68

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

323

01

05

990025120Г

244

22,68
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Обеспечение проведения
выборов и референдумов

323

01

07

Иные непрограммные мероприятия

323

01

07

7990000000

413,48

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

323

01

07

7990072020

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

323

01

07

799007202П

Специальные расходы

323

01

07

799007202П

Другие общегосударственные вопросы

323

01

13

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

323

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

323

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

323

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

323

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

323

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

323

323

323

01

01

01

01

01

01

01

01

13

13

13

13

13

13

13

13

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

323

01

13

799000299Г

413,48

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299Е

413,48

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

323

01

13

799000299Е

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299И

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

323

01

13

799000299И

242

73,91

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

323

01

13

799000299И

244

89,81

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299П

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

323

01

13

799000299П

851

419,33

Уплата прочих налогов,
сборов

323

01

13

799000299П

852

3,62

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299С

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

323

01

13

799000299С

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299Т

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

323

01

13

799000299Т

242

13,00

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

323

01

13

799000299Т

244

321,69

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

323

01

13

9900253910

232,96

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

323

01

13

990025391Д

232,96

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

323

01

13

990025391Д

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323

03

00

2 980,60

Органы юстиции

323

03

04

2 980,60

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

323

03

04

9900259300

2 980,60

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

323

03

04

990025930А

1 923,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

323

03

04

990025930А

413,48

880

413,48
4 812,47

1210228600

119,90

121022860С

121022860С

30,47

244

121022860Т

121022860Т

7950003120

89,43

399,60

795000312М

795000312М

30,47

89,43

244

399,60

810

399,60

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

323

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

323

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

323

01

13

795000313С

Иные непрограммные мероприятия

323

01

13

7990000000

4 040,01

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

7990002990

4 040,01

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299А

2 110,52

Фонд оплаты труда учреждений

323

01

13

799000299А

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299В

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

323

01

13

799000299В

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

323

01

13

799000299Г

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

323

01

13

799000299Г

01

01

13

13

7950003130

20,00

795000313С

41

244

7,60

273,21

244

273,21

163,72

422,95

46,66

244

46,66

334,69

244

232,96

20,00

244

111

20,00

2 110,52
636,46

119

636,46

51,82

242

44,22

121

1 923,90
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Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского
состояния» полномочий
Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

323

323

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

323

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

323

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

323

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

323

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

323

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

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

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

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

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

323

323

323

323

323

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

990025930В

990025930В

990025930Г

129

242

244

990025930И

244

990025930С

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

323

03

04

990025930С

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

323

03

04

990025930Т

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

323

03

04

990025930Т

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

323

04

00

4 411,67

Общеэкономические вопросы

323

04

01

332,67

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

323

04

01

9900229900

332,67

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

323

04

01

990022990А

237,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

323

04

01

990022990А

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

323

04

01

990022990В

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

323

04

01

990022990В

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области
охраны труда

323

04

01

990022990С

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

323

04

01

990022990С

Другие вопросы в области
национальной экономики

323

04

12

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

323

04

12

2710150640

3 594,00

39,76

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

323

04

12

271015064М

3 594,00

102,60

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

323

04

12

271015064М

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

323

04

12

79500L0640

485,00

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

323

04

12

79500L064М

485,00

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

323

04

12

79500L064М

581,02

24,00

31,20

103,30

142,37

242

244

990025930Р

990025930Р

04

103,30

990025930И

990025930И

03

55,20

990025930Е

990025930Е

323

581,02

990025930Г

990025930Г

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

74,07

244

74,07

18,35

244

18,35

82,40

244

121

82,40

237,79

72,32

129

72,32

22,56

244

22,56

4 079,00

810

810

3 594,00

485,00
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

323

06

00

499,98

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды

323

06

05

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

323

06

05

7950066000

499,98

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

324

01

03

499,98

Иные непрограммные мероприятия

324

01

03

7990000000

11 869,19

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

7990002040

10 210,60

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

799000204А

6 068,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

324

01

03

799000204А

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

799000204Б

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

324

01

03

799000204Б

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

799000204В

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

324

01

03

799000204В

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

799000204Г

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

324

01

03

799000204Г

242

43,59

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

324

01

03

799000204Г

244

7,80

8 441,45

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

799000204И

8 441,45

324

01

03

799000204И

123

1 188,73

4 648,99

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

324

01

03

799000204И

242

192,05

4 648,99

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

324

01

03

799000204И

244

101,12

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

799000204П

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

324

01

03

799000204П

244

375,99

Уплата прочих налогов,
сборов

324

01

03

799000204П

852

0,08

853

0,42

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

323

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

323

06

05

ОБРАЗОВАНИЕ

323

07

00

50,00

Другие вопросы в области
образования

323

07

09

50,00

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

323

07

09

79500S3300

50,00

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

323

07

09

79500S330П

50,00

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

323

07

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

323

10

00

8 441,45

Пенсионное обеспечение

323

10

01

8 441,45

Иные непрограммные мероприятия

323

10

01

7990000000

8 441,45

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

323

10

01

7990091010

8 441,45

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

323

10

01

799009101О

Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям

323

10

01

799009101О

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

323

12

00

4 648,99

Периодическая печать и
издательства

323

12

02

4 648,99

Иные непрограммные мероприятия

323

12

02

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

323

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

323

06

12

12

05

02

02

795006600И

795006600И

79500S330П

499,98

244

244

312

7990000000

7990044100

799004410Л

499,98

50,00

4 648,99

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

323

Собрание депутатов Озерского городского округа

324

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

324

01

00

13 791,39

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

324

01

02

1 922,19

Иные непрограммные мероприятия

324

01

02

7990000000

1 922,19

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования

324

01

02

7990002030

1 922,19

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования

324

01

02

799000203А

1 566,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

324

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования

324

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

324

12

02

799004410Л

611

4 648,99

13 791,39

01

01

01

02

02

02

799000203А

121

799000203В

799000203В

1 566,22

355,97

129

43

355,97

11 869,19

121

6 068,98

353,97

122

353,97

1 806,74

129

1 806,74

51,39

1 481,90

376,50

Уплата иных платежей

324

01

03

799000204П

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

324

01

03

799000204С

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

324

01

03

799000204С

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования

324

01

03

7990002120

1 658,60

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования

324

01

03

799000212А

1 337,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

324

01

03

799000212А

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования

324

01

03

799000212В

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

324

01

03

799000212В

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

325

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

325

71,12

244

121

71,12

1 337,60

321,00

129

321,00

6 475,74
01

00

6 475,74
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Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

325

Иные непрограммные мероприятия

325

01

06

7990000000

6 475,74

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

325

01

06

7990002040

5 266,80

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

325

01

06

799000204А

3 593,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

325

01

06

799000204А

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

325

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

325

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

325

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

325

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

325

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

325

01

06

799000204Г

242

1,61

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

325

01

06

799000204Г

244

2,11

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

325

01

06

799000204И

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

325

01

06

799000204И

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

325

01

06

799000204И

Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления

325

01

06

799000204С

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

325

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

325

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

325

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

325

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной
палаты муниципального образования и его заместителя
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа
Челябинской области

325

325

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

6 475,74

121

799000204Б

799000204Б

4,97

122

799000204В

799000204В

129

461,99

242

244

244

156,08

133,88

1 208,94

948,85

121

799000225В

328

305,90

133,88

799000225А

799000225В

1 068,46

3,72

7990002250

799000225А

4,97

1 068,46

799000204Г

799000204С

3 593,79

948,85

260,09

129

260,09

358 560,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

328

04

00

233 722,09

Транспорт

328

04

08

44 927,42

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

328

04

08

7900300000

42 861,63

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

42 861,63

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

790030320Л

42 861,63

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

328

04

08

790030320Л

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

328

04

08

9900100010

2 065,79

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

328

04

08

990010001Л

2 065,79

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

328

04

08

990010001Л

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

328

04

09

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

328

04

09

1800100160

9 564,15

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

328

04

09

180010016Т

9 564,15

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

328

04

09

180010016Т

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

328

04

09

7900300000

99 845,80

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

328

04

09

7900360200

99 845,80

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

328

04

09

790036020Е

351,53

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

328

04

09

790036020Е

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

328

04

09

790036020И

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

328

04

09

790036020И

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

328

04

09

790036020Т

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

328

04

09

790036020Т

810

810

42 861,63

2 065,79

188 794,66

243

244

9 564,15

351,53

89,01

244

89,01

99 405,26

244

99 405,26
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Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского
округа» на 2014 год и на
плановый период 2015-2016
годов
Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского
округа» на 2014 год и на
плановый период 2015-2016
годов
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества

328

328

328

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

328

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

328

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

328

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

328

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

328

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

328

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

328

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

328

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского
городского округа» на 2014
- 2016 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

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

328

328

328

328

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

7950003200

70 860,93

795000320И

795000320И

7 733,82

243

795000320Т

795000320Т

63 127,11

243

7950011020

1 534,96

244

7950019000

428,02

244

795001900Т

795001900Т

428,02

100,06

244

795001901И

795001901И

1 534,96

6 988,83

795001900И

795001900И

63 127,11

1 534,96

795001102Т

795001102Т

7 733,82

100,06

6 075,00

244

6 075,00

45

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

328

04

09

795001901Т

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

328

04

09

795001901Т

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

328

05

00

105 349,60

Благоустройство

328

05

03

32 253,44

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

328

05

03

7900300000

385,76

244

385,76

30 983,21

Уличное освещение

328

05

03

7900360100

20 935,37

Уличное освещение

328

05

03

790036010Е

16 514,44

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

328

05

03

790036010Е

Уличное освещение

328

05

03

790036010Т

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

328

05

03

790036010Т

244

16 514,44
4 420,93

244

4 420,93

Озеленение

328

05

03

7900360300

3 455,87

Озеленение

328

05

03

790036030Т

3 455,87

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

328

05

03

790036030Т

Организация и содержание
мест захоронения

328

05

03

7900360400

1 501,23

Организация и содержание
мест захоронения

328

05

03

790036040И

83,97

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

328

05

03

790036040И

Организация и содержание
мест захоронения

328

05

03

790036040Т

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

328

05

03

790036040Т

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений

328

05

03

7900360500

1 604,21

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений

328

05

03

790036050И

239,66

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

328

05

03

790036050И

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений

328

05

03

790036050Т

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

328

05

03

790036050Т

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - содержание общественных туалетов

328

05

03

7900360530

27,25

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - содержание общественных туалетов

328

05

03

790036053Е

26,52

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

328

05

03

790036053Е

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - содержание общественных туалетов

328

05

03

790036053И

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

328

05

03

790036053И

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - оформление
площадей

328

05

03

7900360540

2 059,80

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - оформление
площадей

328

05

03

790036054Е

2,08

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

328

05

03

790036054Е

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - оформление
площадей

328

05

03

790036054И

244

244

3 455,87

83,97

1 417,25

244

244

1 417,25

239,66

1 364,55

244

244

1 364,55

26,52

0,73

244

244

0,73

2,08

1 817,54
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

05

03

790036054И

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - оформление
площадей

328

05

03

790036054С

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

328

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - оформление
площадей

328

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

328

05

03

790036054Т

Прочие мероприятий по
благоустройству городских
округов - отлов безнадзорных животных

328

05

03

7900360550

Прочие мероприятий по
благоустройству городских
округов - отлов безнадзорных животных

328

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

328

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов - малые формы

328

05

03

7900360560

800,27

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов – малые формы

328

05

03

790036056И

800,27

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

328

05

03

790036056И

Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию социальных проектов

328

05

03

7900379000

200,00

Предоставление грантов в
форме субсидий на реализацию социальных проектов

328

05

03

790037900М

200,00

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

328

05

03

790037900М

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

328

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

328

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

328

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

328

05

05

05

05

05

05

05

05

03

03

03

03

03

03

03

03

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

328

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

328

05

03

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

328

05

05

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

328

05

05

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

328

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

328

05

05

05

03

05

05

790036054С

244

244

244

05

790000204Б

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

328

05

05

790000204Б

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

328

05

05

790000204В

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

328

05

05

790000204В

328

05

05

790000204Г

399,21

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

328

05

05

790000204Г

242

181,35

399,21

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

328

05

05

790000204Г

244

5,27

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

328

05

05

790000204Е

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

328

05

05

790000204Е

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

328

05

05

790000204И

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

328

05

05

790000204И

242

438,57

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

328

05

05

790000204И

244

407,49

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

328

05

05

790000204П

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

328

05

05

790000204П

69,75

170,43

399,21

244

244

630

7950011010

800,27

200,00

1 170,93

795001101Т

1 170,93

244

9900291000

1 170,93

99,30

990029100И

990029100И

05

170,43

790036055И

795001101Т

328

69,75

790036054Т

790036055И

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

1 817,54

99,30

244

99,30

73 096,16

7900002040

13 602,38

790000204А

790000204А

6 995,83

121

6 995,83

1,27

122

1,27

2 079,83

129

2 079,83

186,63

337,36

244

337,36

846,06

1 618,45

851

955,74

Уплата прочих налогов,
сборов

328

05

05

790000204П

852

4,99

Уплата иных платежей

328

05

05

790000204П

853

657,72

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

328

05

05

790000204Р

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

328

05

05

790000204Р

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

328

05

05

790000204С

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

328

05

05

790000204С

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

328

05

05

790000204Т

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

328

05

05

790000204Т

242

39,80

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

328

05

05

790000204Т

244

1 004,70

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

328

05

05

7950002000

99,81

242

99,81

392,65

244

392,65

1 044,50

299,98
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Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

328

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

328

Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского
округа» на 2014 год и на
плановый период 2015-2016
годов
Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского
округа» на 2014 год и на
плановый период 2015-2016
годов
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

328

328

328

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

328

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

328

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

328

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

328

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

328

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

795000200Т

795000200Т

299,98

244

7950003200

39 039,89

795000320И

795000320И

4 684,67

414

795000320Р

795000320Р

4 684,67

14 255,76

414

795000320Т

795000320Т

299,98

14 255,76

20 099,45

243

7950011000

20 099,45

93,25

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

328

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

328

05

05

795001100И

Иные непрограммные мероприятия

328

05

05

7990000000

19 878,60

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

7990002900

4 368,09

05

05

795001100И

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

799000290А

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

799000290А

93,25

244

93,25

2 229,71

111

2 229,71

47

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

799000290В

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

328

05

05

799000290В

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

799000290Г

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

328

05

05

799000290Г

242

60,14

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

328

05

05

799000290Г

244

6,43

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

799000290Е

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

328

05

05

799000290Е

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

799000290И

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

328

05

05

799000290И

242

48,80

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

328

05

05

799000290И

244

4,50

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

799000290П

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

328

05

05

799000290П

851

112,00

Уплата прочих налогов,
сборов

328

05

05

799000290П

852

122,11

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

7990002990

15 510,51

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299А

9 225,00

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

799000299А

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299Б

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

328

05

05

799000299Б

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299В

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

328

05

05

799000299В

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299Г

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

328

05

05

799000299Г

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299Е

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

328

05

05

799000299Е

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299И

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

328

05

05

799000299И

242

380,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000299И

244

204,18

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299П

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных
действий (бездействия)
органов государственной
власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений

328

05

05

799000299П

671,32

119

671,32

66,57

1 113,07

244

1 113,07

53,30

234,11

111

9 225,00
1,35

112

1,35

2 784,00

119

2 784,00

174,59

242

174,59

1 130,42

244

1 130,42

584,97

504,18

831

259,60
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Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

328

Уплата прочих налогов,
сборов

328

05

05

799000299П

852

5,60

Уплата иных платежей

328

05

05

799000299П

853

135,11

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299С

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000299С

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299Т

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

328

05

05

799000299Т

242

15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000299Т

244

347,04

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

328

05

05

799000290С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

799000290С

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений

328

05

05

799000299Р

05

05

05

05

799000299П

799000299С

851

103,87

743,96

242

244

21,70

722,26

362,04

6,06

244

6,06

176,00

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

05

05

ОБРАЗОВАНИЕ

328

07

00

17 702,78

Другие вопросы в области
образования

328

07

09

17 702,78

Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского
округа» на 2014 год и на
плановый период 2015-2016
годов

328

05

07

05

09

799000299Р

799000299Р

242

244

7950003200

105,60

70,40

17 702,78

Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ
и капитального ремонта
объектов жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского
округа» на 2014 год и на
плановый период 2015-2016
годов

328

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества

328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

328

08

00

1 785,93

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

328

08

04

1 785,93

Муниципальная программа
«Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского
городского округа» на 2014
год и плановый период 2015
- 2016 годов

328

Муниципальная программа
«Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского
городского округа» на 2014
год и плановый период 2015
- 2016 годов

328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

328

Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа
Челябинской области

331

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

331

07

07

08

08

08

09

09

04

04

04

795000320Т

795000320Т

795000320Т

17 702,78

243

244

7950070010

1 339,76

1 785,93

795007001Е

795007001Е

16 363,02

1 785,93

244

1 785,93

83 611,26

01

00

49 420,55

Другие общегосударственные вопросы

331

01

13

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

7900002040

19 352,88

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204А

12 413,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

331

01

13

790000204А

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204Б

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда

331

01

13

790000204Б

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204В

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

331

01

13

790000204В

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204Г

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204Г

242

144,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204Г

244

76,58

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204Е

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204И

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204И

242

125,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204И

244

874,59

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204П

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

331

01

13

790000204П

851

351,18

Уплата прочих налогов,
сборов

331

01

13

790000204П

852

17,32

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204Р

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204Р

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204С

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204С

242

74,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204С

244

426,14

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

331

01

13

790000204Т

49 420,55

121

12 413,02

18,12

122

18,12

3 690,53

129

3 690,53

220,87

452,80

244

452,80

999,73

368,51

75,04

242

75,04

500,55

613,72
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Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

01

13

790000204Т

242

104,35

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

04

07

799000199И

242

23,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

790000204Т

244

509,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199И

244

446,92

Иные непрограммные мероприятия

331

01

13

7990000000

30 067,67

331

04

07

799000199П

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления
государственной и муниципальной собственности

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

01

13

7990009000

30 067,67

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

331

04

07

799000199П

851

2,23

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления
государственной и муниципальной собственности

Уплата прочих налогов,
сборов

331

04

07

799000199П

852

2,06

331

853

1,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

799000900Е

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления
государственной и муниципальной собственности

331

01

13

799000900И

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления
государственной и муниципальной собственности

331

01

01

01

13

13

13

799000900Е

799000900И

331

Уплата прочих налогов,
сборов

331

01

13

799000900П

Реализация государственных политики в области
приватизации и управления
государственной и муниципальной собственности

331

01

13

799000900Р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

01

13

13

799000900П

799000900Р

331

04

07

799000199П

331

04

07

799000199Р

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

04

07

799000199Р

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

799000199С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199С

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

799000199Т

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

04

07

799000199Т

242

9,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199Т

244

439,14

Другие вопросы в области
национальной экономики

331

04

12

Муниципальная программа
«Разграничение государственной собственности
на землю и обустройство
земель» на 2014 и плановый
период до 2016 года

331

04

12

7950040030

284,18

Муниципальная программа
«Разграничение государственной собственности
на землю и обустройство
земель» на 2014 и плановый
период до 2016 года

331

04

12

795004003И

284,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

04

12

795004003И

Иные непрограммные мероприятия

331

04

12

7990000000

13 866,44

Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

331

04

12

7990009810

12 694,98

Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

331

04

12

799000981Л

12 694,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

331

04

12

799000981Л

Субсидии на иные цели

331

04

12

7990009820

1 171,46

978,15

Субсидии на иные цели
(развитие и содержание
многофункциональных
центров)

331

04

12

799000982Л

1 171,46

978,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

331

04

12

799000982Л

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

331

05

00

10 699,45

Жилищное хозяйство

331

05

01

6 573,58

Муниципальная программа
«Доступное и комфортное
жилье - гражданам России»
в Озерском городском
округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года
-подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания»

331

05

01

448,10

402,36

244

799000900П

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных
действий (бездействия)
органов государственной
власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений

Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

448,10

244

402,36

192,79

831

852

4,00

188,79

28 710,53

244

28 710,53

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления
государственной и муниципальной собственности

331

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

331

04

00

19 750,42

Лесное хозяйство

331

04

07

5 599,80

Иные непрограммные мероприятия

331

04

07

7990000000

5 599,80

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

7990001990

5 599,80

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

799000199А

3 256,17

Фонд оплаты труда учреждений

331

04

07

799000199А

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

799000199В

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

331

04

07

799000199В

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

799000199Г

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

331

04

07

799000199Г

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

799000199Е

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

331

04

07

799000199Е

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

331

04

07

799000199И

01

13

799000900Т

799000900Т

313,88

244

111

119

313,88

62,06

126,74

244

1,20

242

1,20

251,31

244

251,31

448,14

14 150,62

244

611

284,18

12 694,98

3 256,17

62,06

242

5,53

126,74

470,50

7950011000

612

1 171,46

2 453,00
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Муниципальная программа
«Доступное и комфортное
жилье - гражданам России»
в Озерском городском
округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года
-подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан
из жилищного фонда,
признанного непригодным
для проживания»
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

331

331

05

05

01

01

Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства,
за счет средств областного
бюджета

331

Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

331

05

01

Благоустройство

331

05

03

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского
городского округа» на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 гг.

331

05

03

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского
городского округа» на 2014
год и на плановый период
2015 - 2016гг.

331

05

05

01

03

795001100Р

795001100Р

2 453,00

412

9800109602

9800109602

2 453,00

05

01

7950014010

9 990,30

Муниципальная программа «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

340

05

01

795001401Т

9 990,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

05

01

795001401Т

Иные непрограммные мероприятия

340

05

01

7990000000

1 015,78

Мероприятия в области
жилищного хозяйства

340

05

01

7990003530

1 015,78

Мероприятия в области
жилищного хозяйства

340

05

01

799000353П

33,99

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных
действий (бездействия)
органов государственной
власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений

340

05

01

799000353П

Мероприятия в области
жилищного хозяйства

340

05

01

799000353Т

1 949,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

05

01

799000353Т

Благоустройство

340

05

03

1 949,87

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского
городского округа» на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 гг.

340

05

03

7950011010

40,87

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского
городского округа» на 2014
год и на плановый период
2015 - 2016 гг.

340

05

03

795001101Л

40,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

03

795001101Л

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского
городского округа» на 2014
- 2016 годы

340

05

03

7950019000

150,00

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского
городского округа» на 2014
- 2016 годы

340

05

03

795001900Л

150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

03

795001900Л

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

340

05

05

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

05

05

7900002040

9 788,85

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

05

05

790000204А

6 917,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

340

05

05

790000204А

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

05

05

790000204Б

4 120,58

Иные непрограммные мероприятия

331

05

05

7990000000

1 949,87

Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

331

05

05

7990009810

1 949,87

2 176,00

1 949,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

331

05

05

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

331

10

00

3 740,84

Охрана семьи и детства

331

10

04

3 740,84

Субвенция местному
бюджету на обеспечение
предоставления жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений за счет
областного бюджета

Субвенция местному
бюджету на обеспечение
предоставления жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений за счет
областного бюджета

Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

Субвенция местному
бюджету на осуществление
предоставления жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений

331

331

331

331

10

10

10

10

04

04

04

04

0700222200

2 776,44

070022220Р

070022220Р

0700250820

2 776,44

412

43 441,41

340

05

611

340

964,40

Муниципальная программа «Капитальный ремонт
многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

05

799000981Л

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского
городского округа

412

33 683,52

331

799000981Л

070025082Р

11 006,08

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

05

04

00

03

05

10

01

05

331

331

05

331

Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

964,40

05

2 176,00

244

070025082Р

340

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

795001101Р

04

340

2 176,00

795001101Р

10

Жилищное хозяйство

2 176,00

7950011010

331

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
4 120,58

412

Субвенция местному
бюджету на осуществление
предоставления жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений

2 776,44

964,40

244

831

9 990,30

33,99

981,78

244

981,78
190,87

612

612

40,87

150,00
22 486,58

121

6 917,62

0,01
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Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда

340

05

05

790000204Б

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

340

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

340

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204Д

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

05

05

790000204И

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

340

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

122

790000204В

790000204В

2 055,41

129

790000204Г

790000204Г

790000204Г

790000204И

2 055,41

140,20

242

244

790000204Д

790000204И

0,01

122,71

17,49

15,00

244

15,00

302,61

242

244

790000204П

127,56

175,04

21,19

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных
действий (бездействия)
органов государственной
власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений

340

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

340

05

05

790000204П

851

8,14

Уплата прочих налогов,
сборов

340

05

05

790000204П

852

9,04

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

05

05

790000204Р

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

790000204Р

242

40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204Р

244

12,25

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

05

05

05

05

790000204П

831

4,01

52,25

790000204С

203,49

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

790000204С

242

61,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204С

244

141,50

Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
деятельности и реализации
полномочий органов местного самоуправления»

340

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

340

05

05

05

05

790000204Т

790000204Т

81,08

242

51,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

340

05

05

790000204Т

244

51
29,27

Муниципальные программы

340

05

05

7950000000

1 675,48

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

340

05

05

7950002000

92,72

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на территории Озерского
городского округа» на 20142016 годы

340

05

05

795000200Л

92,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

05

795000200Л

Муниципальная программа «Капитальный ремонт
учреждений социальной
сферы» на 2014-2016 годы

340

05

05

7950002020

1 082,76

Муниципальные программы «Капитальный ремонт
учреждений социальной
сферы Озерского городского
округа» на 2014-2016 годы

340

05

05

795000202Л

1 082,76

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

05

795000202Л

Муниципальная программа
«Обустройство территории
пляжей Озерского городского округа для организации
досуга населения» на 20142016 годы

340

05

05

7950072010

500,00

Муниципальная программа
«Обустройство территории
пляжей Озерского городского округа для организации
досуга населения» на 20142016 годы

340

05

05

795007201Л

500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

05

795007201Л

Иные непрограммные мероприятия

340

05

05

7990000000

11 022,24

Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

340

05

05

7990009810

10 022,24

Субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

340

05

05

799000981Л

10 022,24

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

340

05

05

799000981Л

Субсидии на иные цели
(жилищно-коммунальное
хозяйство)

340

05

05

799000983Л

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

340

05

05

799000983Л

612

612

612

611

92,72

1 082,76

500,00

10 022,24

1 000,00
612

1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

340

10

00

9 757,89

Социальное обеспечение
населения

340

10

03

9 757,89

Реализация мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы государственной
программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации

340

10

03

1440150200

3 347,04

Реализация мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы государственной
программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации

340

10

03

144015020Н

3 347,04

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

340

10

03

144015020Н

Предоставление молодым семьям – участникам
подпрограммы социальных
выплат на приобретение
жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального
жилого дома эконом-класса

340

10

03

14401R0200

322

3 347,04

3 073,18
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Предоставление молодым семьям – участникам
подпрограммы социальных
выплат на приобретение
жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального
жилого дома эконом-класса

340

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

340

Муниципальная программа
«Доступное и комфортное
жилье - гражданам России»
в Озерском городском
округе на 2014 год и
на плановый период до
2016 года - подпрограмма
«Оказание молодым семьям
государственной поддержки
для улучшения жилищных
условий»

10

10

03

03

14401R020Н

14401R020Н

3 073,18

322

3 073,18

Массовый спорт

11

02

435,00

Другие вопросы в области физической культуры
и спорта

11

05

2 602,61

Средства массовой информации

12

00

4 648,99

Периодическая печать и издательства

12

02

4 648,99

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

00

7 007,72

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

01

7 007,72

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 99
340

10

03

79500L0200

3 337,67

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов
в 2016 году
Код

Муниципальная программа
«Доступное и комфортное
жилье - гражданам России»
в Озерском городском
округе на 2014 год и
на плановый период до
2016 года - подпрограмма
«Оказание молодым семьям
государственной поддержки
для улучшения жилищных
условий»

340

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

340

10

10

03

03

79500L020Н

79500L020Н

3 337,67

322

3 337,67

Наименование источника

311 01 00 00 00 00 0000 000

   41 034,70

311 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

   40 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

   115 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

   115 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

-   75 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-   75 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

   7 984,35

331 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся
в государственной и муниципальной собственности

   7 384,35

331 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

   7 384,35

331 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности городских
округов

   7 384,35

311 01 06 08 00 00 0000 000

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные
внутри страны

    600,00

311 01 06 08 00 04 0000 000

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны

    600,00

311 01 06 08 00 00 0000 640

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны

    600,00

311 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

311 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-  4 419 791,22

311 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-  4 419 791,22

311 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-  4 419 791,22

311 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-  4 419 791,22

311 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

  4 412 841,57

311 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

  4 412 841,57

311 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

  4 412 841,57

311 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

  4 412 841,57

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 99

Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2016 год
Наименование

Код классификации расходов
раздел

подраздел

Всего:

Сумма
3 122 315,55

Общегосударственные вопросы

01

00

163 365,85

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 922,19

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

01

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

Судебная система

01

03

04
05

11 869,19

75 981,89
22,68

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

17 878,78

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

413,48

Резервные фонды

01

11

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

55 277,64

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

24 540,67

Органы юстиции

03

04

2 980,60

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

09

21 560,07

Национальная экономика

04

00

267 932,44

Общеэкономические вопросы

04

01

332,67

Лесное хозяйство

04

07

5 599,80

Транспорт

04

08

44 927,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

188 794,66

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

28 277,88

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

149 732,57

Жилищное хозяйство

05

01

17 579,66

Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

-   6 949,65

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 99

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов, в 2016 году
Код
Наименование источника

Сумма

группа

подгруппа

статья

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01

00

00 00 00

0000

000

41 034,70

01

02

00 00 00

0000

000

40 000,00

вид источника

Благоустройство

05

03

34 620,31

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

05

05

97 532,60

Охрана окружающей среды

06

00

499,98

01

02

00 00 00

0000

700

115 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации

06

05

499,98

Образование

07

00

1 647 581,57

01

02

00 00 04

0000

710

115 000,00

Дошкольное образование

07

01

553 264,43

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской
Федерации

Общее образование

07

02

1 012 899,71

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

27 041,95

Другие вопросы в области образования

07

09

54 375,47

01

02

00 00 00

0000

800

-75 000,00

Культура, кинематография

08

00

187 003,71

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

Культура

08

01

179 471,72

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

7 531,99

01

02

00 00 04

0000

810

-75 000,00

Социальная политика

10

00

617 461,63

Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации

Пенсионное обеспечение

10

01

8 441,45

Социальное обслуживание населения

10

02

49 666,38

01

06

00 00 00

0000

000

7 984,35

Социальное обеспечение населения

10

03

443 860,49

Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

Охрана семьи и детства

10

04

83 337,56

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

32 155,75

Физическая культура и спорт

11

00

52 540,42

01

06

01 00 00

0000

000

7 384,35

Физическая культура

11

01

49 502,81

Акции и иные формы участия в
капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности

01

Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности
городских округов

01

Прочие бюджетные кредиты
(ссуды), предоставленные внутри
страны

01

06

08 00 00

0000

000

600,00

Возврат прочих бюджетных
кредитов (ссуд), предоставленных
внутри страны

01

06

08 00 00

0000

600

600,00

Возврат прочих бюджетных
кредитов (ссуд), предоставленных
бюджетами городских округов
внутри страны

01

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

01

05

00 00 00

0000

000

-6 949,65

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

01

05

02 01 04

0000

510

-  4 419 791,22

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

01

06

06

06

05

01 00 00

01 00 04

08 00 04

02 01 04

0000

0000

0000

0000

630

7 384,35

630

610

20

Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в
отчетном периоде (единиц)

21

Количество направленных представлений (единиц)

8

22

Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили
в отчетном периоде (единиц)

0

23

Количество информационных писем, направленных в государственные органы,
органы местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

6

24

Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на рассмотрение мировым судьям (единиц)

0

25

Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в правоохранительные органы (единиц)

25

26

Количество реализованных органами местного самоуправления, организациями
предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

10

27

Возбуждено уголовных дел (единиц)

28

Привлечено к административной ответственности (человек)

29

Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек)

5

30

Привлечено к материальной ответственности (человек)

1

7 384,35

630

600,00

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа за 2016 год

Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2017 № 100

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа за 2016 год

Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество
материалов)
в том числе:

73

32

на официальном сайте контрольно-счетного органа муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

45

33

на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных
органов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Наименование показателя

Значение
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
1

Количество контрольных мероприятий (единиц)

28

1.1.

Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с
использованием принципов аудита эффективности

4

1.2.

Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных с органами государственного и муниципального финансового контроля и правоохранительными органами, - всего, в том числе с:

0

0

в периодических печатных изданиях

28

Раздел VI. Справочная информация
35
35.1.
36
36.1.
37

Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа на конец
отчетного периода (человек)

10

Количество сотрудников КСО, прошедших обучение по программе повышения
квалификации за последние три года

8

Количество подготовленных методических материалов

1

в том числе стандартов деятельности КСО

1

Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольно-счетных органов, в том числе:

90

38

органов местного самоуправления

13

39

муниципальных учреждений

63

40

муниципальных предприятий

14

41

прочих организаций

42

0

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), в том числе:

27

43

органов местного самоуправления

44

муниципальных учреждений

21

45

муниципальных предприятий

3

46

прочих организаций

47
Код
строки

0
12

31

34

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского
городского округа и Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять отчет о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа за
2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

1

Раздел V. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

  4 412 841,57

Решение № 100 от 25.05.2017

53

Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе:

48

объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей)

49

объем проверенных средств областного бюджета (тыс. рублей)

3

0
738 380,1
148 705,9
0,0

Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

1.2.1.

иными органами государственного финансового контроля

0

1

1.2.2.

правоохранительными органами

0

1.1

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска

1.2.3.

с контрольными органами субъектов РФ

0
1.2

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области - проверка исполнения в 2015 году муниципальной программы «Организация питания в муниципальных
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и среднесрочный
период до 2016 года

Контрольные мероприятия

2

Количество встречных проверок (единиц)

0

3

Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения (единиц)

8

4

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

2

1.3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №24»

5

Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных
правовых актов муниципального образования (единиц)

5

1.4

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа «Урал»

5

1.5

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Озерского городского округа «Детская музыкальная школа № 1»

1.6

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа «Память»

1.7

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области - проверка правильности, полноты и своевременности начисления и сбора платы
за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда Озерского городского
округа, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения за
период с 2013 года по текущий период 2016 года

1.8

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа «Санаторий «Дальняя дача»

5.1.
6

в том числе по проектам нормативных правовых актов
Количество заключений по иным вопросам (единиц)

3

Раздел II. Сведения о выявленных нарушениях
7

Нецелевое использование средств (тыс. рублей)

0

8

Неэффективное использование средств (тыс. рублей)

9

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей)

8 465,9

10

Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной
собственности (тыс. рублей)

9 607,2

11

Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (тыс.
рублей)

122 425,7

12

Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета (тыс.рублей)

476,7

13

Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году
(тыс. рублей)

14

в том числе восстановлено средств

15

Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие
отчетному году (тыс. рублей)

16

в том числе восстановлено средств

в том числе средства областного бюджета

0
2 637,0

в том числе средства областного бюджета

0

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

2.2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39»

2.3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития
воспитанников №10 «Родничок»

2 247,7

2.4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад №15 «Семицветик»

245,2

2.5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Родничок» (п.Новогорный)

2.6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 22»

2.7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №30»

2.8

Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202»

2.9

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Раздел III. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь

16.1.
17

7 046,4
30,3

в том числе возмещено денежными средствами (тыс. рублей)
Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей)

Аудит в сфере закупок

2.1

0,0
1 997,3

Раздел IV. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
по выявленным нарушениям
18

Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
рассмотренных на заседаниях Коллегии контрольно-счетного органа муниципального образования (бюджетной комиссии Собрания депутатов) (единиц)

9

19

Количество направленных предписаний (единиц)

4

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Плановые проверки

3.1

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей» Озерского городского округа
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воспитанников»
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
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Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского
городского округа
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
Озерского городского округа «Детская художественная школа»
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №27»
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеобразовательная школа №41»
Внеплановые проверки
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеобразовательная школа №41»
Количество встречных проверок (единиц)
̶
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
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Экспертно-аналитические мероприятия

6.1

Экспертно-аналитическое мероприятие по проведению внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Озерского городского округа за 2015 год

6.2

Экспертное заключение на основные характеристики проекта бюджета Озерского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов
муниципального образования

7.1

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Озерского городского округа
«Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Озерского городского округа»

7.2

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания
депутатов Озерского городского округа
«О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории Озерского городского
округа»

7.3

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания
депутатов Озерского городского округа
«Об утверждении Порядка списания затрат по незавершенным строительством объектам»

7.4

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания
депутатов Озерского городского округа
«Об установлении экономически обоснованного тарифа на услуги муниципального унитарного
предприятия «Управление автомобильным транспортом» Озерского городского округа

7.5

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания
депутатов Озерского городского округа
«Об установлении льготы по земельному налогу на территории Озерского городского округа»
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Заключения по иным вопросам

8.1

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания
депутатов Озерского городского округа
«О согласовании списания основных средств МЖКП «ЖКУ» (концентраторы)

8.2

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания
депутатов Озерского городского округа
«О согласовании списания основных средств МЖКП «ЖКУ» (диспетчеризация ж/д)

8.3

Заключение по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания
депутатов Озерского городского округа
«О согласовании списания основных средств ММПКХ»

Пояснительная записка к отчету
о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
за 2016 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
(далее – КСП округа) за 2016 год подготовлен в соответствии с решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 147 «О Контрольно-счетной
палате Озерского городского округа» о ежегодном представлении Собранию депутатов
Озерского городского округа отчета о деятельности КСП округа.
В Отчете представлена информация об основных направлениях и результатах
деятельности КСП округа по реализации задач, возложенных Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Озерского
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
25.12.2013 № 233 «Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере
закупок в Озерском городском округе».
КСП округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образована Собранием депутатов Озерского городского округа
и ему подотчетна.
КСП округа обладает организационной и функциональной независимостью и
осуществляет свою деятельность самостоятельно на основе принципов: законности,
эффективности, независимости, объективности, ответственности и гласности.
Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно
представляется в Собрание депутатов Озерского городского округа. Отчет размещается
в сети «Интернет» после его рассмотрения Собранием депутатов Озерского городского
округа.
I. Основные направления деятельности
Деятельность КСП округа в отчетном году была направлена на решение задач и
реализацию полномочий, определенных органу внешнего муниципального финансового
контроля, в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением председателя
КСП округа от 29.12.2015 № 106 (с изменениями и дополнениями). При формировании
плана работы учитывались предложения Собрания депутатов округа, предложения
участников бюджетного процесса.

В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание и усилия
КСП округа в 2016 году – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы
предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием
и исполнением бюджета Озерского городского округа, проведение финансовоэкономической экспертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся
расходных обязательств городского округа и использования муниципального
имущества, исполнение муниципальных программ, эффективное (результативное)
использование бюджетных средств.
В условиях недостаточности финансовых ресурсов огромное значение приобретает
планирование деятельности с учетом необходимости охвата контрольными и
экспертно-аналитическими мероприятиями вопросов и направлений, обеспечивающих
исполнение всех полномочий, возложенных на КСП округа в рамках действующего
законодательства.
В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования
бюджетных средств и неэффективного использования муниципального имущества КСП
округа принимались меры, предусмотренные законодательством.
II. Основные итоги работы
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа
проводилась системная работа по контролю за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом. Кроме того, КСП переданы полномочия по контролю в
сфере закупок в Озерском городском округе.
В 2016 году проведено 30 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе:
- по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.06.2016 № 105
проведена внеплановая проверка в Управлении жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа в части правильности, полноты и
своевременности начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда Озерского городского округа, занимаемого по
договору социального найма или договору найма жилого помещения за период с 2013
года по текущий период 2016 года;
По предложению прокуратуры ЗАТО г. Озерск включены в план проверок и проведены
контрольные мероприятия:
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №24» проверка эффективности расходования бюджетных
средств и использования муниципального имущества за 2014, 2015 годы и текущий
период 2016 года);
- в Муниципальном унитарном предприятии Озерского городского округа «Санаторий
«Дальняя дача»:
- проверка полноты и своевременности учета доходов, полученных от осуществления
деятельности предприятия по реализации путевок, услуг автостоянки и проката за
2014, 2015 годы и текущий период 2016 года;
проверка финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений
предприятия: гаража, столовой за 2014, 2015 годы и текущий период 2016 года.
Всего проверено 27 объектов, в том числе 3 управления администрации,
3
муниципальных предприятия, 21 муниципальное учреждение.
Объем проверенных средств составил – 738,4 млн. рублей.
Установлено нарушений на общую сумму 143,6 млн. руб., в том числе:
1. Неэффективного использования средств – 2,6 млн. рублей;
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 8,5 млн. рублей;
3. Нарушения в учете и управлении муниципального имущества – 9,6 млн. рублей;
4. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 122,4 млн.
рублей;
5. Несоблюдения требований бюджетного законодательства – 0,5 млн. рублей;
6. Нецелевое использование бюджетных средств – 0 рублей.
Устранено финансовых нарушений на сумму 2,2 млн. рублей.
Внесено 8 представлений и 4 предписания об устранении выявленных нарушений.
В рамках Соглашений о взаимодействии, заключенных с Главным контрольным
управлением Челябинской области и прокуратурой ЗАТО г. Озерск, в Главное
контрольное управление Челябинской области направлено 7 материалов по проверкам,
в прокуратуру ЗАТО г. Озерск – 21 материал.
Кроме того, по письменному запросу 3 акта проверок направлены в Управление МВД
России по ЗАТО г. Озерск, 1 акт – в Главное управление министерства внутренних дел
Российской Федерации по Челябинской области.
Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в следующих
учреждениях:
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №24» на основании приказов руководителя учреждения
произведены выплаты стимулирующего характера, размер которых не предусмотрен
нормативными локальными актами. Общая сумма неправомерно начисленных и
выплаченных надбавок и доплат стимулирующего характера за 2014, 2015 годы
составила 171,2 тыс. рублей;
- в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей
Озерского городского округа «Детская музыкальная школа № 1» на основании приказов
руководителя в декабре 2015 года работникам учреждения произведены выплаты
стимулирующего характера, размер которых не предусмотрен нормативным локальным
актом учреждения – Положением об оплате труда. Общая сумма неправомерно
начисленных и выплаченных надбавок и доплат стимулирующего характера составила
678,0 тыс. Рублей;
- в Муниципальном бюджетном учреждении «Редакция газеты «Озерский вестник»
города Озерска завышение фактических расходов по заработной плате над
нормативными затратами, утвержденными постановлением администрации Озерского
городского округа, составило 578,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде проверены 3 из 14 муниципальных предприятий округа: МУП
«Память», МУП «Санаторий «Дальняя дача», МУП «Урал».
Выявлены нарушения:
- излишнее начисление стимулирующих выплат работникам не предусмотренных
условиями трудовых договоров;
- искажение данных отчета о финансовых результатах и неправомерное начисление
ежемесячных премий руководящим работникам;
- установление стоимости одних и тех же видов услуг для разных заказчиков
индивидуально;
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- неправомерное списание продуктов питания;
- необоснованные расходы в части оказания услуг;
- предоставление работникам предприятия денежных займов в виде беспроцентных
ссуд в отсутствие согласования с собственником имущества;
- излишнее начисление амортизации на объекты недвижимого имущества, что привело
к завышению расходов предприятий;
- передача в аренду объектов муниципального недвижимого имущества по 45 договорам
аренды без проведения обязательной оценки;
- отсутствие обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество
по договорам аренды муниципального недвижимого имущества.
В отчетном году КСП округа продолжила проведение аудита в сфере закупок. В рамках
осуществления указанных полномочий при проведении контрольных мероприятий
аудит эффективности и результативности закупок товаров, работ, услуг проводился в 8
бюджетных учреждениях и 1 управлении администрации Озерского городского округа.
Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка результативности закупок с
учетом принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, достижения целей осуществления закупок,
определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
При проведении контрольных мероприятий были установлены отдельные нарушения:
- несвоевременное размещение планов-графиков на официальном сайте;
- несвоевременное внесение изменений в планы-графики о планируемых закупках;
- несвоевременное размещение на официальном сайте отчете о закупках у субъекта
малого предпринимательства;
- не соблюдены сроки размещения на официальном сайте отчетов (информации) об
исполнении закупок.
Всего по итогам проверок Контрольно-счетной палаты округа за 2016 год к
дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц, к административной
– 12 должностных лиц (устные замечания и штрафы в размере 15 000, 20 000 рублей),
к материальной – 1 должностное лицо.

познавательно-речевого направления развития воспитанников» в отношении
заведующего учреждения возбуждено дело об административном правонарушении,
рассмотрено, вынесено постановление о прекращении производства по делу, объявлено
устное замечание;
- в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского
городского округа в отношении ведущего юрисконсульта учреждения возбуждено дело
об административном правонарушении, назначено административное наказание в виде
штрафа в размере 15 000 рублей;
- в МБОУ «Новогорная средняя общеобразовательная школа №41» в отношении
директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении,
назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей;
Прокуратурой ЗАТО г. Озерск по результатам плановой проверки в МБДОУ ЦРР Детский
сад №51 в отношении заведующего учреждения возбуждено дело об административном
правонарушении.
Проверки по контролю в сфере закупок показали, что резервы повышения
конкурентности и эффективности закупочной деятельности в организациях имеются.

III. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий

В 2016 году КСП округа осуществляла постоянное взаимодействие с Контрольно-счетной
палатой Челябинской области, участвовала в семинарах-совещаниях муниципальных
контрольно-счетных органов Челябинской области, на которых обсуждались
наиболее важные вопросы деятельности контрольно-счетных органов, осуществлялся
обмен опытом. Постоянно происходит обмен информацией с контрольно-счетными
органами Челябинской области. В течение 2016 года и.о. председателя КСП округа
принимал участие в расширенных заседаниях Координационного совета органов,
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок Челябинской области,
проводимых Главным контрольным управлением Челябинской области.
В 2016 году штатная численность сотрудников не менялась и составляла 11 человек,
все сотрудники имеют высшее образование. Высокий профессионализм работников
является залогом успешного осуществления ими практической деятельности, в связи
с этим КСП округа систематически проводит работу по повышению квалификации
кадров. В 2016 году главный специалист, аудитор и инспектор-ревизор КСП округа
прошли обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе
«Управление государственными и муниципальными закупками». Кроме того, аудитор
– по программе «Организация финансового контроля в муниципальном образовании».

По результатам проведенных контрольных мероприятий за 2016 год направлено 8
представлений об устранении выявленных нарушений. В соответствии с установленными
сроками представлена информация об устранении недостатков и нарушений,
выявленных в ходе проведения проверок. Невыполненные и выполненные не в полном
объеме предложения по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2016
году остаются на контроле КСП округа. Информация о результатах проведенных
контрольных мероприятий направлялась в Собрание депутатов округа, в прокуратуру
ЗАТО г. Озерск, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск. Результаты контрольных
мероприятий рассматривались на заседаниях комиссий Собрания депутатов округа.
Принятые меры по результатам контрольных мероприятий:
Прокуратурой ЗАТО г. Озерск:
- по результатам контрольного мероприятия в Управлении образования возбуждено
2 дела об административном правонарушении в отношении директоров МБОУ СОШ
№38, МБОУ СОШ №35, кроме того главе администрации Озерского городского округа
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам контрольного мероприятия в МБОУ СОШ №24 главе администрации
Озерского городского округа внесено представление в части выявленных нарушений
федерального законодательства о бухгалтерском учете;
- по результатам контрольного мероприятия в МУП «Урал» главе администрации
Озерского городского округа внесено представление;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ СОШ № 30 директору учреждения
объявлено
предостережение
о
недопустимости
нарушений
федерального
законодательства о контрактной системе, а также направлено административное
исковое заявление;
- по результатам аудита в сфере закупок в отношении заведующего МБДОУ Детский
сад № 10 возбуждено 2 дела об административном правонарушении;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ СОШ №22 внесен протест на раздел
II «Положения о контрактной службе МБОУ СОШ №22», а также главе администрации
Озерского городского округа внесено представление об устранении нарушений
федерального законодательства;
- по результатам аудита в сфере закупок в отношении заведующего МБДОУ Детский
сад «Родничок» возбуждено дело об административном правонарушении;
- по результатам аудита в сфере закупок в отношении заведующего МБДОУ ЦРР – Детский
сад №15 «Семицветик» возбуждено дело об административном правонарушении;
IV. Сведения по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Уставом Озерского городского округа на КСП округа были возложены
функции уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок в
Озерском городском округе. Решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 25.12.2013 № 233 утверждено Положение об органе, уполномоченном на
осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе. В 2016 году
проведено 11 проверок, в том числе 1 внеплановая проверка. Выявлено нарушений в
сфере закупок в Озерском городском округе на сумму 67 205,1 тыс.рублей.
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Главным контрольным
управлением Челябинской области предприняты следующие меры:
- в МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №55» в отношении директора
возбуждено дело об административном правонарушении, рассмотрено, вынесено
постановление о прекращении производства по делу, объявлено устное замечание;
- В МБДУДО «Дворец творчества детей и молодежи» в отношении ведущего экономиста
учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, назначено
административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей;
- в МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

V. Сведения об информировании общественности
Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из важных
направлений работы КСП округа.
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и
муниципальных образований» в 2016 году вся информация о деятельности КСП округа
размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа в разделе «Контрольно-счетная палата» и в газете «Озерский
вестник».
VI. Прочие сведения

VII. Заключительная часть
Подводя итоги деятельности за 2016 год можно отметить, что основные функции,
возложенные на КСП округа действующим законодательством, нормативными актами
Собрания депутатов Озерского городского округа, а также утвержденными планами
работы реализованы в полном объеме.
В 2017 году КСП округа продолжит работу в направлении реализации приоритетов
развития городского округа в соответствии с возложенными полномочиями, в рамках
которых будут осуществляться:
- проверки (аудит) эффективности, направленные на определение экономности и
результативности использования средств бюджета округа и соблюдение установленного
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств городского округа, а также муниципальных программ;
- контроль за исполнением средств бюджета округа, подготовка предложений по
совершенствованию бюджетного процесса и другие мероприятия в соответствии с
законодательством.
Качественное выполнение КСП округа своих полномочий является вкладом в социальноэкономическое развитие Озерского городского округа.
Постановление № 18 от 29.05.2017

О проведении в 2017 году акции
«Общественная экологическая эстафета»
В целях привлечения широких общественных сил к формированию экологически
благоприятной среды проживания на территории Озерского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 июня по 01 ноября 2017 года на территории Озерского городского
округа акцию «Общественная экологическая эстафета».
2. Утвердить:
1) положение об Общественной экологической эстафете (приложение 1);
2) план проведения Общественной экологической эстафеты (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Кузнеченкова А.А.
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
Приложение 1
к постановлению главы Озерского городского округа от 29.05.2017 № 18

Положение об Общественной экологической эстафете
Озерского городского округа
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1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано с целью организации и проведения Общественной
экологической эстафеты (далее – Эстафета) на территории Озерского городского
округа, посвященной Году экологии в Российской Федерации.
2. Организацию и проведение Эстафеты осуществляет Собрание депутатов Озерского
городского округа, Общественная палата Озерского городского округа при участии
отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа,
средств массовой информации.
3. Цель Эстафеты: привлечение широких общественных сил к формированию
экологически благоприятной среды проживания на территории Озерского городского
округа.
4. Задачи Эстафеты:
- актуализация среди населения идей самоорганизации;
- укрепление гражданской ответственности;
- поддержка инициативности граждан в области улучшения городской среды обитания;
- вовлечение населения в активную природоохранную деятельность;
- привлечение жителей города к участию в практических экологовосстановительных
процессах;
- выявление общественных сил, готовых участвовать в экологической деятельности на
постоянной основе;
- создание условий для экологического воспитания подрастающего поколения;
- стимулирование гражданской активности населения по месту жительства.
2. Участники Эстафеты
5. Участниками Эстафеты могут быть:
- общественные объединения;
- некоммерческие организации;
- хозяйствующие субъекты любой формы собственности;
- граждане.
3. Сопровождение Эстафеты
6. Сопровождение Эстафеты осуществляет организационный отдел аппарата Собрания
депутатов Озерского городского округа (далее –отдел).
7. В функции отдела входит:
- методическая поддержка участников Эстафеты;
- организационная поддержка Эстафеты;
- сбор отчетов о проведении экологических мероприятий;
- анализ и оценка представленных материалов;
8. Определение победителей Эстафеты осуществляет постоянная депутатская комиссия
по социальной политике Собрания депутатов Озерского городского округа.
4. Содержание эстафеты
10. Эстафета проводится с 01 июня по 01 ноября 2017 года.
11. В рамках Эстафеты отделом принимаются любые инициативы экологического
направления, оценивается творческий и индивидуальный подход к проведению
мероприятий (уборка территорий, озеленение, противопожарные и природоохранные
акции, экологокультурные мероприятия, выставки и т.п.)
12. Информация об участниках и проведенных ими мероприятиях размещается в
средствах массовой информации.
13. Результаты завершенных мероприятий участники Эстафеты предоставляют в
отдел в форме фоторепортажей или видеороликов с указанием точного места и даты
проведения по адресу: пр. Ленина, 30а, каб. 204, тел. 2-69-39,
e-mail: bta@ozerskadm.ru.
14. Лидерами Эстафеты признаются участники, организовавшие наибольшее
количество экологических мероприятий. Подведение итогов Эстафеты состоится в
ноябре на торжественном мероприятии, посвященном Дню города.
Приложение 2
к постановлению главы Озерского городского округа от 29.05.2017 № 18

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в 2017году акции «Общественная
экологическая эстафета»

№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
(в т.ч. по согласованию)

Форма представления
результата

1.

Старт Эстафеты

июнь 01.06.2017

Козедубов А.Л.

Объявление в СМИ и
на сайте органов МСУ
Эстафеты Информационные материалы

2.

Методическая и
организационная
поддержка участников
Эстафеты

июнь - октябрь

Смирнова Г.Н.
Козедубов А.Л.

Информационные
материалы

3.

Прием отчетов участников Эстафеты

В течение всего
периода

Беляева Т.А.
Козедубов А.Л.

Электронная почта
bta@ozerskadm.ru

4.

Анализ и оценка эффективности Эстафеты

ноябрь

Беляева Т.А.
Козедубов А.Л.

Аналитическая справка

5.

Подведение итогов и
чествование участников Эстафеты

ноябрь

Кулик В.А.

Рейтинг участников и
церемония чествования

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор М.С.Жонкина.
Адрес редакции и издателя: 456784, г. Озерск, пр.Ленина, 40.
Телефоны: 2-68-12, реклама 2-84-93, +7 909 080 6000
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Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа
Заключение от 25.05.2017

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории для размещения линейного
объекта: «строительство газопровода низкого
давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в
Озерском городском округе Челябинской области,
совмещенному с проектом межевания территории
Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:
Территория разработки: территория деревни Новая Теча Озерского городского округа
Челябинской области, общая площадь земельных участков для строительства газопровода низкого давления - 2,4382 га.
Цель: определение границ земельных участков линейного объекта (газопровода) планируемого к строительству.
Организация-разработчик: ООО «Современные проектные решения», 456440, город
Чебаркуль, ул. Суворова, 12, тел./факс 8 (35168) 2-53-65, 2-68-79.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 17.04.2017 № 14 «О публичных слушаниях по проекту планировки
территории для размещения линейного объекта: «строительство газопровода низкого
давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенному с проектом межевания территории».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 20.04.2017 № 21 и размещена
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 24.04.2017
по 25.05.2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.40, перерыв: с 13.00 до 14.00; пятница: с
8.30 до16.40, перерыв: с 13.00 до 14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний
проведено 25 мая 2017 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17-30 до 17-45 час.
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления архитектуры и градостроительства – Заварухина Светлана
Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 16 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало.
Обсуждение проекта планировки территории для размещения линейного объекта:
«строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в
Озерском городском округе Челябинской области, совмещенному с проектом межевания территории, сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: Сбитнев И.М., Жаворонкова О.В., Мазов Ю.С.
Заключение по проекту планировки территории для размещения линейного объекта:
«строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в
Озерском городском округе Челябинской области, совмещенному с проектом межевания территории:
1) считать публичные слушания по проекту планировки территории для размещения
линейного объекта: «строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенному
с проектом межевания территории, состоявшимися и проведенными в соответствии с
действующим градостроительным законодательством;
2) одобрить проект планировки территории для размещения линейного объекта: «строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенный с проектом межевания территории;
3) направить главе администрации Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия решения об утверждении проекта планировки территории
для размещения линейного объекта: «строительство газопровода низкого давления от
ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области,
совмещенного с проектом межевания территории.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа.
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина
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