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Собрание депутатов Озерского городского округа

№49 (3590),
СРЕДА

19 октября 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 155 от 29.09.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, письмом администрации Озерского городского округа от 22.09.2016 № 01-02-05/407, 
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 № 258 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2016 год» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 053 718 592,69» заменить цифрами «3 071 325 002,69», цифры 
«2 440 210 367,69» заменить цифрами «2 457 816 777,69»;
- подпункте 2 цифры «3 153 025 505,06» заменить цифрами «3 178 016 264,06»;
- подпункте 3 цифры «99 306 912,37» заменить цифрами «106 691 261,37»;
2) в пункте 4 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;
3) в пункте 5 приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;
4) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению;
5) в пункте 10 цифры «275 261 161,15» заменить цифрами «275 963 930,73»;
6) в пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;
7) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению; 
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету 
и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную 
палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.09.2016 № 155    

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2015 № 258 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

бюджеты городских округов *

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

городских округов *

009 Министерство экологии Челябинской области

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

территориях *

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

использовании животного мира * 

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

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

* 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

009               1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

городских округов *

011 Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области

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

городских округов *

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской 
области 

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

городских округов *

019 Министерство имущества и природных ресурсов 
Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034               1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов *

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Челябинской области
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации Российской 
Федерации

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

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

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

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

078 Главное управление «Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области»

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

городских округов * 

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской 
области

100               1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации *

100               1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации *

100               1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации *

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 01 02020 01 0000 110 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 *

182               1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 01 02040 01 0000 110 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 

*

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

182               1 05 02020 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182               1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов *

182               1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов *

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

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

городских округов *

182              1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

182              1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(прочие поступления)

182              1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях *

182               1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов и использованием платежных карт *

188 Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по закрытому административно-
территориальному образованию город Озерск

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

188               1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции *

188               1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов *

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

188               1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях *

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

городских округов *

311 Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

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

311               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

311               2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

311               2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

311               2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований

311               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

311              2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311              2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

312 Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

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

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации Российской 
Федерации

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

312               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящегося 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

312              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

312               2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

312               2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

312               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
 

312               2 02 03021 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

312               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

312               2 02 03029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

 

312               2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

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

лет 

312              2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

313 Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

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

 

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

313               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

313               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований

313               2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

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

лет 

313               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

области

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

314               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

314               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
 

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

лет 

314               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

315 Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

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

315               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

315               1 16 33040 04 0000 140 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

315               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

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

315               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
 

315               2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

315               2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”

315               2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

315               2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий

315               2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
 

315               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
 

315               2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315               2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами)

315               2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

315               2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации Российской 
Федерации

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

лет
 

315               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

316 Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 

городского округа Челябинской области

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

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

316               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

316               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

317 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской 

области

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

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

отмененному)**

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

317              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

317             2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323 администрация Озерского городского округа Челябинской 
области

323              1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 

в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)**

323               1 11 05034 04 0000 120 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)

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

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

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

городских округов 
 

323               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

323               2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

323               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
 

323               2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

323               2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

323               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

323               2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году

323               2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

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

лет 

323               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

324               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

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

325               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

328 Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110 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, зачисляемых в бюджеты городских округов 

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

отмененному)**

328               1 11 05034 04 0000 120 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)

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

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

328               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации Российской 
Федерации

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

городских округов

328               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

328               2 02 02041 04 0000 151 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)

328               2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

328               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

328               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

331 Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 

331               1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

331               1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

331               1 11 05024 04 0000 120 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)

331               1 11 05034 04 0000 120 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 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

331               1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

331               1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

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

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

331               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу.

331               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410 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 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному 

имуществу

331               1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу)

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

331               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

331               2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов

331               2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения

331               2 02 03119 04 0000 151 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

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

лет 

331               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской 

области 

340              1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

340              1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета, кода бюджетной классификации Российской 
Федерации

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

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

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

340               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

340               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

340               2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

340               2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

340               2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета, кода бюджетной классификации Российской 

Федерации
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

340              2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов

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

лет 

340               2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание: 
*Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации». 
** Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа 
от 17 декабря 2015 года № 314 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов» 

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.09.2016 № 155  

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

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озерского 

городского округа на 2016 год

КБК главного 
администратора

КБК источника 
финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета

311 Управление по финансам администрации
Озерского городского округа

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

311 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 

муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 

округов

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

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    29.09.2016   №   155    

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа на 2016 год

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

106 691 261,37

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

45 000 000,00

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

120 000 000,00

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

-75 000 000,00

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

54 306 912,37

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

7 384 349,00»

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

98 199 727,60

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

45 000 000,00

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

120 000 000,00

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

-75 000 000,00

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

53 199 727,60

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    29.09.2016   №   155    

«Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2016 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 457 816 777,69

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

555 840 026,00
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Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

31 259 026,00

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

479 005 000,00

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

333 693 791,69

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

19 047 400,00

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

283 947 000,00

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

881 185,69

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

435 000,00

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

9 564 150,00

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

4 120 584,00

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

2 026 000,00

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

1 299 170,00

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

320 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

5 822 550,00

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

360 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

2 971 450,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

2 557 672,00

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

341 630,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 568 230 860,00

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

45 350,00

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

122 555 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

2 980 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

8 912 800,00

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

0,00

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

3 039 800,00

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

25 009 080,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 306 230 170,00

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

13 647 500,00

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

23 332 900,00

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

3 857 600,00

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

22 881 000,00

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

348 760,00

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

35 389 400,00

Иные межбюджетные трансферты 52 100,00

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

27 100,00

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

25 000,00»

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 345 573 865,69

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

526 630 826,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2 049 826,00

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

479 005 000,00

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

317 995 319,69

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

19 047 400,00

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

283 947 000,00

Cубсидии местным бюджетам на создание муниципальных 
систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

881 185,69

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

435 000,00

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

9 564 150,00

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

4 120 584,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 500 916 720,00

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

11 100,00

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

122 555 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

2 980 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
“Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”

8 912 800,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

4 100,00

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

3 039 800,00

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

21 405 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 246 051 060,00

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

13 575 300,00

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

19 903 400,00

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

3 857 600,00

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

22 881 000,00

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

348 760,00

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

35 389 400,00

Иные межбюджетные трансферты 31 000,00

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

31 000,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    29.09.2016   №   155    

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-дел Подраздел Целевая статья Вид 
расхода

Сумма, руб.

ВСЕГО:     3 178 016 264,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00   168 752 020,63

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 916 024,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 02 7990000000  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

01 02 7990002030  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

01 02 799000203В  355 215,00

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

01 02 799000203В 129 355 215,00

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

01 03   12 174 551,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 03 7990000000  12 174 551,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 7990002040  10 518 647,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 799000204Б  285 000,00

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

01 03 799000204Б 122 285 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 799000204В  1 824 789,00

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

01 03 799000204В 129 1 824 789,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 799000204Г  55 490,00

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

01 03 799000204Г 242 47 690,00

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

01 03 799000204Г 244 7 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 799000204И  1 786 910,00

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

01 03 799000204И 123 1 371 741,00

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

01 03 799000204И 242 298 651,00

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

01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 799000204П  410 213,00

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

01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 799000204П 852 210,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 799000204С  79 460,00

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

01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 7990002120  1 655 904,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 799000212В  320 698,00

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

01 03 799000212В 129 320 698,00
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Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   79 845 072,02

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

01 04 0300225800  1 138 100,00

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

01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04 030022580А 121 874 100,00

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

01 04 030022580В  264 000,00

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

01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 01 04 7950000000  200 000,00

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

01 04 7950005000  200 000,00

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

01 04 795000500И  200 000,00

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

01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 04 7990000000  78 380 072,02

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 7990002040  76 678 872,02

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204Б  571 800,00

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

01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204В  11 978 500,00

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

01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Г  2 758 447,48

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

01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

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

01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Д  212 000,00

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

01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204Е  1 687 100,00

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

01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204И  7 429 276,25

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

01 04 799000204И 242 1 076 920,00

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

01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204Н  110 841,00

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

01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204П  4 232 769,75

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

01 04 799000204П 244 842 991,24

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

01 04 799000204П 831 574 311,45

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 04 799000204П 851 1 287 882,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 01 04 799000204П 853 1 397 638,76

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204Р  1 033 500,00

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

01 04 799000204Р 242 633 500,00

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

01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204С  3 072 858,47

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

01 04 799000204С 242 184 800,00

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

01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 799000204Т  3 927 869,07

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

01 04 799000204Т 242 178 585,00

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

01 04 799000204Т 244 3 749 284,07

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

01 04 7990002080  1 701 200,00
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Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04 799000208А 121 1 306 600,00

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

01 04 799000208В  394 600,00

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

01 04 799000208В 129 394 600,00

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

01 04 9900229700  126 900,00

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

01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04 990022970А 121 77 973,00

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

01 04 990022970В  23 547,00

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

01 04 990022970В 129 23 547,00

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

01 04 990022970С  25 380,00

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

01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   45 350,00

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

01 05 9900251200  45 350,00

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

01 05 990025120Г  22 680,00

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

01 05 990025120Г 244 22 680,00

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

01 05 990025120С  22 670,00

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

01 05 990025120С 244 22 670,00

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

01 06   18 171 018,00

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Б  26 596,00

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

01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204В  1 933 020,00

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

01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Г  51 786,00

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

01 06 790010204Г 242 47 786,00

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

01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204И  2 026 880,00

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

01 06 790010204И 242 1 891 977,00

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

01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Р  295 532,00

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

01 06 790010204Р 242 260 386,00

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

01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204С  279 964,00

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

01 06 790010204С 242 206 450,00

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

01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Т  33 500,00

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

01 06 790010204Т 242 33 500,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 06 7990000000  7 121 020,00
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Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 799000204Б  23 080,00

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

01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 799000204В  1 085 325,00

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

01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 799000204Г  6 000,00

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

01 06 799000204Г 242 2 000,00

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

01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 799000204И  444 100,00

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

01 06 799000204И 242 318 100,00

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

01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 799000204С  30 000,00

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

01 06 799000204С 244 30 000,00

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

01 06 7990002250  1 938 724,00

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

01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 799000225А 121 1 489 035,00

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

01 06 799000225В  449 689,00

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

01 06 799000225В 129 449 689,00

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07   413 475,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   55 986 530,61

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

01 13 1210228600  119 900,00

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

01 13 121022860Т  119 900,00

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

01 13 121022860Т 244 119 900,00

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

01 13 7900002040  19 450 542,88

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

01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13 790000204А 121 12 321 760,00

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

01 13 790000204Б  20 860,00

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

01 13 790000204Б 122 20 860,00

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

01 13 790000204В  3 721 170,00

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

01 13 790000204В 129 3 721 170,00

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

01 13 790000204Г  253 815,30

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

01 13 790000204Г 242 156 258,42

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

01 13 790000204Г 244 97 556,88

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

01 13 790000204Е  448 579,72

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

01 13 790000204Е 244 448 579,72

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

01 13 790000204И  1 156 824,00
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 13 790000204И 242 138 830,00

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

01 13 790000204И 244 1 017 994,00

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

01 13 790000204П  373 743,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 13 790000204П 851 355 643,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 790000204П 852 18 100,00

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

01 13 790000204С  497 560,86

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

01 13 790000204С 244 497 560,86

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

01 13 790000204Т  656 230,00

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

01 13 790000204Т 242 100 000,00

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

01 13 790000204Т 244 556 230,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  615 000,00

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

01 13 7950003120  575 000,00

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

01 13 795000312М  575 000,00

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

01 13 795000312М 810 575 000,00

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

01 13 7950003130  40 000,00

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

01 13 795000313И  40 000,00

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

01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 13 7990000000  35 452 327,73

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 7990002990  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299В  637 428,00

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

01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299Г  55 457,00

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

01 13 799000299Г 242 47 857,00

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

01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299Е  219 500,00

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

01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299И  167 924,00

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

01 13 799000299И 242 81 924,00

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

01 13 799000299И 244 86 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299С  39 076,00

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

01 13 799000299С 244 39 076,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299Т  335 619,00

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

01 13 799000299Т 242 13 000,00

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

01 13 799000299Т 244 322 619,00

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

01 13 7990009000  30 415 515,00

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

01 13 799000900Е  654 972,00

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

01 13 799000900Е 244 654 972,00

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

01 13 799000900И  983 851,69

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

01 13 799000900И 244 983 851,69

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

01 13 799000900П  185 936,57

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000900П 852 185 936,57
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Реализация государственных 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственности

01 13 799000900Р  28 330 000,00

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

01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

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

01 13 799000900Т  260 754,74

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

01 13 799000900Т 244 260 754,74

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

01 13 799000923П  1 044 621,73

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

01 13 799000923П 831 1 044 621,73

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

01 13 9900253910  348 760,00

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

01 13 990025391Г  2 610,00

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

01 13 990025391Г 242 2 610,00

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

01 13 990025391Д  346 150,00

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

01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 343 537,69

Органы юстиции 03 04   2 980 600,00

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

03 04 9900259300  2 980 600,00

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

03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

03 04 990025930А 121 1 923 900,00

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

03 04 990025930В  581 018,00

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

03 04 990025930В 129 581 018,00

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

03 04 990025930Г  55 200,00

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

03 04 990025930Г 242 24 000,00

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

03 04 990025930Г 244 31 200,00

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

03 04 990025930Е  103 300,00

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

03 04 990025930Е 244 103 300,00

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

03 04 990025930И  113 640,00

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

03 04 990025930И 242 24 890,00

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

03 04 990025930И 244 88 750,00

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

03 04 990025930Р  29 110,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 990025930Р 244 29 110,00

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

03 04 990025930С  51 846,00

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

03 04 990025930С 244 51 846,00

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

03 04 990025930Т  122 586,00

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

03 04 990025930Т 244 122 586,00

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

03 09   21 362 937,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

03 09 360016290И  881 185,69

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

03 09 360016290И 244 881 185,69

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

03 09 7900002040  6 402 701,00

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

03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

03 09 790000204А 121 3 121 880,00

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

03 09 790000204В  942 800,00

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

03 09 790000204В 129 942 800,00

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

03 09 790000204Г  1 372 021,00

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

03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

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

03 09 790000204Г 244 3 600,00

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

03 09 790000204Д  2 000,00

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

03 09 790000204Д 244 2 000,00

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

03 09 790000204Е  135 600,00

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

03 09 790000204Е 244 135 600,00

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

03 09 790000204И  262 000,00

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

03 09 790000204И 242 60 000,00

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

03 09 790000204И 244 202 000,00

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

03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

03 09 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790000204П 852 740,00

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

03 09 790000204С  251 190,00

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

03 09 790000204С 242 4 000,00

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

03 09 790000204С 244 247 190,00

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

03 09 790000204Т  38 200,00

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

03 09 790000204Т 242 27 200,00

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

03 09 790000204Т 244 11 000,00

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

03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 790020290А  139 105,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020290А 111 139 105,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 790020290В  42 009,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 790020290В 119 42 009,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 790020290И  419 304,00

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

03 09 790020290И 242 24 000,00

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

03 09 790020290И 244 395 304,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

03 09 790020290П 851 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020290П 852 7 901,00

Уплата иных платежей 03 09 790020290П 853 8 186,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 790020290Р  111 644,00

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

03 09 790020290Р 244 111 644,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 790020290С  35 418,00

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

03 09 790020290С 242 2 600,00

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

03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 790020290Т  106 433,00

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

03 09 790020290Т 242 15 600,00

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

03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299В  2 740 258,00

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

03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Г  79 074,00

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

03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Е  163 900,00

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

03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299И  7 425,00

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

03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

03 09 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299С  221 600,00

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

03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Т  1 005,00

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

03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 03 09 7950000000  443 700,00

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

03 09 7950002000  100 000,00

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

03 09 795000200Д  100 000,00

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

03 09 795000200Д 244 100 000,00

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

03 09 7950003000  343 700,00

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

03 09 795000300Г  30 000,00

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

03 09 795000300Г 242 30 000,00

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

03 09 795000300И  213 700,00

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

03 09 795000300И 244 213 700,00

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

03 09 795000300Т  100 000,00

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

03 09 795000300Т 242 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   276 744 372,99

Общеэкономические вопросы 04 01   469 700,00
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Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

04 01 990022990В  87 158,00

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

04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

04 01 990022990С  93 940,00

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

04 01 990022990С 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные 
мероприятия

04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199В  983 362,00

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

04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Г  69 262,23

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

04 07 799000199Г 242 68 552,23

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

04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Е  131 000,00

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

04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199И  493 363,28

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

04 07 799000199И 242 26 170,00

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

04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199П  5 207,77

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 04 07 799000199П 853 1 277,77

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Р  1 200,00

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

04 07 799000199Р 242 1 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199С  229 330,00

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

04 07 799000199С 244 229 330,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Т  426 194,72

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

04 07 799000199Т 242 7 000,00

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

04 07 799000199Т 244 419 194,72

Транспорт 04 08   51 418 270,57

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

04 08 7900300000  51 418 270,57

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

04 08 7900303200  51 418 270,57

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

04 08 790030320Л  51 418 270,57

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

04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   194 554 913,31

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

04 09 1800100160  9 564 150,00

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

04 09 180010016Т  9 564 150,00

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

04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

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

04 09 7900300000  96 212 481,82

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

04 09 7900360200  96 212 481,82

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

04 09 790036020Е  340 949,61

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

04 09 790036020Е 244 340 949,61

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

04 09 790036020И  97 035,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 790036020И 244 97 035,00

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

04 09 790036020Т  95 774 497,21

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

04 09 790036020Т 244 95 774 497,21

Муниципальные программы 04 09 7950000000  88 778 281,49

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

04 09 7950003200  79 744 436,00

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

04 09 795000320И  9 337 274,65

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

04 09 795000320И 243 9 337 274,65

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

04 09 795000320Т  70 407 161,35

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

04 09 795000320Т 243 70 407 161,35

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

04 09 7950011020  1 673 765,49

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

04 09 795001102Т  1 673 765,49

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

04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

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

04 09 7950019000  7 360 080,00

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

04 09 795001900И  375 080,00

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

04 09 795001900И 244 375 080,00

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

04 09 795001900Т  150 000,00

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

04 09 795001900Т 244 150 000,00

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

04 09 795001901И  6 435 000,00

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

04 09 795001901И 244 6 435 000,00

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

04 09 795001901Т  400 000,00

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

04 09 795001901Т 244 400 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   24 706 403,11

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

04 12 7900002040  9 714 960,00

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

04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

04 12 790000204А 121 7 156 700,00

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

04 12 790000204Б  4 050,00

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

04 12 790000204Б 122 4 050,00

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

04 12 790000204В  2 161 300,00

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

04 12 790000204В 129 2 161 300,00

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

04 12 790000204Г  138 900,00

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

04 12 790000204Г 242 136 400,00

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

04 12 790000204Г 244 2 500,00
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Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 790000204Д  5 000,00

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

04 12 790000204Д 244 5 000,00

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

04 12 790000204Ж  6 000,00

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

04 12 790000204Ж 244 6 000,00

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

04 12 790000204И  67 420,00

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

04 12 790000204И 242 32 320,00

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

04 12 790000204И 244 35 100,00

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

04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

04 12 790000204П 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 790000204П 852 3 500,00

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

04 12 790000204С  120 850,00

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

04 12 790000204С 244 120 850,00

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

04 12 790000204Т  50 640,00

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

04 12 790000204Т 242 11 000,00

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

04 12 790000204Т 244 39 640,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  1 305 000,00

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

04 12 7950000060  220 000,00

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

04 12 795000006И  220 000,00

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

04 12 795000006И 244 220 000,00

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

04 12 7950040030  600 000,00

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

04 12 795004003И  600 000,00

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

04 12 795004003И 244 600 000,00

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

04 12 79500L0640  485 000,00

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

04 12 79500L064М  485 000,00

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

04 12 79500L064М 810 485 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

04 12 7990000000  13 686 443,11

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

04 12 7990009810  12 514 980,00

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

04 12 799000981Л  12 514 980,00

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

04 12 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели 04 12 7990009820  1 171 463,11

Субсидии на иные цели 
(развитие и содержание 
многофункциональных центров)

04 12 799000982Л  1 171 463,11

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

04 12 799000982Л 612 1 171 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   157 321 287,77

Жилищное хозяйство 05 01   17 202 806,36

Муниципальные программы 05 01 7950000000  12 523 456,00

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

05 01 7950011000  2 453 000,00

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

05 01 795001100Р  2 453 000,00

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

05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

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

05 01 7950014010  10 070 456,00

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

05 01 795001401Т  10 070 456,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 795001401Т 244 10 070 456,00

Иные непрограммные 
мероприятия

05 01 7990000000  558 766,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 7990003530  558 766,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 799000353П  33 993,36

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

05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 799000353Т  524 773,00

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

05 01 799000353Т 244 524 773,00

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

05 01 9800109602  4 120 584,00

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

05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 05 03   39 235 214,17

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

05 03 7900300000  35 267 763,17

Уличное освещение 05 03 7900360100  21 760 073,84

Уличное освещение 05 03 790036010Е  17 915 408,28

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

05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 05 03 790036010Т  3 844 665,56

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

05 03 790036010Т 244 3 844 665,56

Озеленение 05 03 7900360300  3 809 266,45

Озеленение 05 03 790036030Т  3 809 266,45

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

05 03 790036030Т 244 3 809 266,45

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 7900360400  1 544 311,70

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 790036040И  100 000,00

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

05 03 790036040И 244 100 000,00

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 790036040Т  1 444 311,70

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

05 03 790036040Т 244 1 444 311,70

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 7900360500  1 701 035,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 790036050И  248 148,00

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

05 03 790036050И 244 248 148,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 790036050Т  1 452 887,67

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

05 03 790036050Т 244 1 452 887,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053Е  70 521,34

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

05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053И  733,15

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

05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053Т  50 000,00

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

05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 7900360540  4 821 069,60

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 790036054Е  46 500,00

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

05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 790036054И  4 408 123,24

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

05 03 790036054И 244 4 408 123,24

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 790036054С  150 000,00

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

05 03 790036054С 244 150 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 790036054Т  216 446,36

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

05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 790036055И  399 855,42

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

05 03 790036055И 244 399 855,42
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Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - малые формы

05 03 7900360560  910 896,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов – малые формы

05 03 790036056И  800 496,00

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

05 03 790036056И 244 800 496,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов – малые формы

05 03 790036056Р  110 400,00

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

05 03 790036056Р 244 110 400,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 790037900М  200 000,00

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

05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  3 868 151,00

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

05 03 7950011010  3 718 151,00

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

05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 03 795001101Л 612 42 151,00

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

05 03 795001101Р  2 176 000,00

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

05 03 795001101Р 244 2 176 000,00

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

05 03 795001101Т  1 500 000,00

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

05 03 795001101Т 244 1 500 000,00

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

05 03 7950019000  150 000,00

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

05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 03 795001900Л 612 150 000,00

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

05 03 9900291000  99 300,00

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

05 03 990029100И  99 300,00

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

05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   100 883 267,24

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

05 05 7900002040  23 199 632,24

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

05 05 790000204А  14 099 318,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

05 05 790000204А 121 14 099 318,00

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

05 05 790000204Б  1 276,29

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

05 05 790000204Б 122 1 276,29

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

05 05 790000204В  4 221 995,35

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

05 05 790000204В 129 4 221 995,35

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

05 05 790000204Г  374 138,88

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

05 05 790000204Г 242 329 901,88

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

05 05 790000204Г 244 44 237,00

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

05 05 790000204Д  15 000,00

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

05 05 790000204Д 244 15 000,00

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

05 05 790000204Е  359 838,24

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

05 05 790000204Е 244 359 838,24

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

05 05 790000204Ж  40 000,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 790000204Ж 244 40 000,00

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

05 05 790000204И  1 207 781,00

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

05 05 790000204И 242 512 129,00

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

05 05 790000204И 244 695 652,00

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

05 05 790000204П  1 044 080,00

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

05 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

05 05 790000204П 851 680 169,98

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 790000204П 852 14 194,00

Уплата иных платежей 05 05 790000204П 853 347 716,02

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

05 05 790000204С  536 428,97

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

05 05 790000204С 242 14 000,00

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

05 05 790000204С 244 522 428,97

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

05 05 790000204Т  1 299 775,51

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

05 05 790000204Т 242 71 942,00

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

05 05 790000204Т 244 1 227 833,51

Муниципальные программы 05 05 7950000000  45 654 302,00

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

05 05 7950002000  392 719,00

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

05 05 795000200Л  92 719,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 05 795000200Л 612 92 719,00

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

05 05 795000200Т  300 000,00

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

05 05 795000200Т 244 300 000,00

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

05 05 7950002020  1 082 765,00

Муниципальные программы 
«Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

05 05 795000202Л  1 082 765,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 05 795000202Л 612 1 082 765,00

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

05 05 7950003200  43 341 372,00

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

05 05 795000320И  10 000 321,00

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

05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 795000320И 414 9 634 129,00

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

05 05 795000320Р  14 257 710,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

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

05 05 795000320Т  19 083 341,00

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

05 05 795000320Т 243 19 083 341,00

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

05 05 7950011000  93 246,00
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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»

05 05 795001100И  93 246,00

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

05 05 795001100И 244 93 246,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 05 795007201Л 612 500 000,00

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

05 05 7950072020  244 200,00

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

05 05 795007202И  244 200,00

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

05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные 
мероприятия

05 05 7990000000  32 029 333,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 7990002900  4 428 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290В  673 502,00

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

05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290Г  127 479,00

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

05 05 799000290Г 242 92 290,00

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

05 05 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290Е  1 163 468,00

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

05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299В  2 787 248,00

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

05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Г  174 591,00

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

05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Е  1 490 932,00

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

05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299И  564 209,54

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

05 05 799000299И 242 386 146,45

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

05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299П  495 940,00

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

05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

05 05 799000299П 851 93 740,00

Уплата иных платежей 05 05 799000299П 853 142 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299С  622 900,00

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

05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Т  209 233,46

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

05 05 799000299Т 244 209 233,46

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

05 05 7990009810  11 024 718,00

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

05 05 799000981Л  11 024 718,00

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

05 05 799000981Л 611 11 024 718,00
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Субсидии на иные цели 
(жилищно-коммунальное 
хозяйство)

05 05 799000983Л  1 000 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 05 799000983Л 612 1 000 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   500 000,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00

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

06 05 7950066000  500 000,00

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

06 05 795006600И  500 000,00

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

06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 630 978 539,31

Дошкольное образование 07 01   519 833 247,63

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

07 01 0400109900  2 026 000,00

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

07 01 040010990Н  2 026 000,00

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

07 01 040010990Н 321 2 026 000,00

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

07 01 0400201900  350 053 800,00

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

07 01 040020190Л  350 053 800,00

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

07 01 040020190Л 611 350 053 800,00

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

07 01 1050171680  35 726 300,00

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

07 01 105017168Л  35 726 300,00

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

07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

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

07 01 7900400000  132 027 147,63

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

07 01 7900420100  129 876 907,63

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

07 01 790042010Л  116 362 098,63

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

07 01 790042010Л 611 116 362 098,63

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

07 01 7900420110  13 514 809,00

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

07 01 790042011Л  13 514 809,00

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

07 01 790042011Л 611 13 514 809,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

07 01 7900420200  2 150 240,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

07 01 790042020Л  126 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 01 790042020Л 612 126 700,00

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

07 01 790042021Л  399 998,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 01 790042021Л 612 399 998,00

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

07 01 790042022Л  1 623 542,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 01 790042022Л 612 1 623 542,00

Общее образование 07 02   1 023 426 864,68

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

07 02 0300105500  341 630,00
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Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

07 02 030010550Л  341 630,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 030010550Л 612 341 630,00

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

07 02 0300150970  1 299 170,00

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

07 02 030015097Л  1 299 170,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 030015097Л 612 1 299 170,00

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

07 02 03001R0970  320 000,00

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

07 02 03001R097Л  320 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 03001R097Л 612 320 000,00

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

07 02 0300282900  185 269 700,00

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

07 02 030028290Л  185 269 700,00

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

07 02 030028290Л 611 185 269 700,00

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

07 02 0300284900  15 761 000,00

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

07 02 030028490Л  15 761 000,00

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

07 02 030028490Л 611 15 761 000,00

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

07 02 0300285900  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

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

07 02 0300288900  390 438 930,00

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

07 02 030028890Л  390 438 930,00

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

07 02 030028890Л 611 390 438 930,00
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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

07 02 1050171680  248 220 700,00

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

07 02 105017168Л  248 220 700,00

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

07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

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

07 02 7900400000  112 918 070,14

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

07 02 7900403120  16 291 538,00

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

07 02 790040312Л  16 291 538,00

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

07 02 790040312Л 611 16 291 538,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

07 02 7900403200  62 720,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

07 02 790040320Л  62 720,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 790040320Л 612 62 720,00

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

07 02 7900421100  70 985 184,80

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

07 02 790042110Л  70 211 084,80

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

07 02 790042110Л 611 70 211 084,80

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 790042111Л  774 100,00

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

07 02 790042111Л 611 774 100,00

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

07 02 7900421140  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

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

07 02 7900421150  660 159,34

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

07 02 790042115Л  660 159,34

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

07 02 790042115Л 611 660 159,34

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

07 02 7900421160  569 700,00

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

07 02 790042116Л  569 700,00

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

07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

07 02 7900421200  2 454 405,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

07 02 790042120Л  77 840,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 790042120Л 612 77 840,00

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

07 02 790042121Л  1 576 565,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 790042121Л 612 1 576 565,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы - 
спортивная коробка)

07 02 790042122Л  800 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 790042122Л 612 800 000,00
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Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

07 02 7900423100  15 840 497,00

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

07 02 790042310Л  15 840 497,00

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

07 02 790042310Л 611 15 840 497,00

Субсидия на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

07 02 7900423200  56 280,00

Субсидия на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

07 02 790042320Л  56 280,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 790042320Л 612 56 280,00

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

07 02 7900500000  56 611 464,54

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

07 02 7900523100  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

07 02 790052311Л  879 346,00

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

07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

07 02 7900523200  2 191 125,54

Субсидии на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

07 02 790052320Л  2 191 125,54

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 02 790052320Л 612 2 191 125,54

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07   29 670 445,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 030010440Л  5 822 550,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07 030010440Л 612 5 822 550,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

07 07 2100103300  360 000,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

07 07 210010330Л  360 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07 210010330Л 612 360 000,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  23 487 895,00

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

07 07 7950000510  150 000,00

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

07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07 795000051Л 612 150 000,00

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

07 07 7950002220  13 337 895,00

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

07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

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

07 07 79500S4400  10 000 000,00

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

07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области 
образования

07 09   58 047 982,00

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

07 09 0300248900  2 289 600,00

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

07 09 030024890Л  2 289 600,00

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

07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

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

07 09 7900002040  18 126 558,00
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Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 790000204А  12 230 460,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

07 09 790000204А 121 12 230 460,00

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

07 09 790000204Б  14 095,20

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

07 09 790000204Б 122 14 095,20

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

07 09 790000204В  3 618 438,30

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

07 09 790000204В 129 3 618 438,30

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

07 09 790000204Г  265 292,50

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

07 09 790000204Г 242 256 455,50

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

07 09 790000204Г 244 8 837,00

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

07 09 790000204Е  512 500,00

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

07 09 790000204Е 244 512 500,00

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

07 09 790000204И  435 447,00

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

07 09 790000204И 242 314 700,00

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

07 09 790000204И 244 120 747,00

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

07 09 790000204П  394 995,00

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

07 09 790000204П 244 10 865,98

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

07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 790000204П 852 9 200,00

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

07 09 790000204С  463 400,00

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

07 09 790000204С 242 77 500,00

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

07 09 790000204С 244 385 900,00

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

07 09 790000204Т  191 930,00

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

07 09 790000204Т 242 45 000,00

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

07 09 790000204Т 244 146 930,00

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

07 09 7900400000  1 669 000,00

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

07 09 7900403130  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

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

07 09 7900421100  56 000,00

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

07 09 7900421120  56 000,00

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

07 09 790042112Л  56 000,00

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

07 09 790042112Л 611 56 000,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  35 962 824,00

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

07 09 7950000100  4 366 484,00

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

07 09 795000010Л  4 366 484,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 795000010Л 612 3 406 484,00

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

07 09 7950000510  60 000,00

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

07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 795000051Л 612 60 000,00

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

07 09 7950000520  50 000,00

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

07 09 795000052И  50 000,00

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

07 09 795000052И 244 50 000,00

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

07 09 7950000530  50 000,00

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

07 09 795000053И  50 000,00

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

07 09 795000053И 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  8 389 983,00

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

07 09 795000080Л  8 116 643,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 795000080Л 612 8 116 643,00

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

07 09 795000080П  248 866,97

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

07 09 795000080П 244 248 866,97

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

07 09 795000080Т  24 473,03

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

07 09 795000080Т 244 24 473,03

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

07 09 7950002000  1 400 000,00

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

07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

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

07 09 7950003120  345 000,00

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

07 09 795000312Л  345 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 795000312Л 612 345 000,00

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

07 09 7950003200  17 077 141,00

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

07 09 795000320Р  605 776,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 795000320Р 414 605 776,00

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

07 09 795000320Т  16 471 365,00

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

07 09 795000320Т 243 16 471 365,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (инклюзивное 
образование детей-инвалидов)

07 09 79500L0270  60 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (инклюзивное 
образование детей-инвалидов)

07 09 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 79500L027Л 612 60 000,00

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

07 09 79500L0970  200 000,00
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Субсидии местным бюджетам 
на ремонт спортивных 
залов и оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

07 09 79500L097Л  200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 79500L097Л 612 200 000,00

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

07 09 79500S3300  140 000,00

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

07 09 79500S330П  140 000,00

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

07 09 79500S330П 244 140 000,00

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

07 09 79500S5500  3 571 216,00

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

07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

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

07 09 79500S9900  253 000,00

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

07 09 79500S990Л  253 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09 79500S990Л 612 253 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   185 223 653,54

Культура 08 01   177 858 228,20

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

08 01 3810351440  27 100,00

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

08 01 381035144И  27 100,00

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

08 01 381035144И 244 27 100,00

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 3810361400  25 000,00

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 381036140А  19 201,23

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 381036140А 111 19 201,23

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 381036140В  5 798,77

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

08 01 381036140В 119 5 798,77

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

08 01 7900500000  177 806 128,20

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

08 01 7900540100  72 176 014,00

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

08 01 790054010Л  72 176 014,00

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

08 01 790054010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

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

08 01 7900541100  915 506,00

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

08 01 790054110Л  915 506,00

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

08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

08 01 7900542900  5 000,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

08 01 790054290П  5 000,00

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

08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда)

08 01 7900542910  173 796,80

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда)

08 01 790054291И  173 796,80

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

08 01 790054291И 244 173 796,80

Библиотеки (Обсепечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обсепечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054292А 111 4 345 220,00
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Библиотеки (Обсепечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01 790054292В  1 312 256,00

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

08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01 790054293В  929 063,00

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

08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299В  5 449 598,00

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

08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Г  337 714,20

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

08 01 790054299Г 242 335 214,20

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

08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Е  1 500 800,00

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

08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299И  225 601,80

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

08 01 790054299И 242 47 868,40

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

08 01 790054299И 244 177 733,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Т  181 909,00

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

08 01 790054299Т 242 1 806,00

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

08 01 790054299Т 244 180 103,00

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

08 01 7900543100  39 296 364,00

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

08 01 790054310Л  39 296 364,00

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

08 01 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

08 01 790054311Л  10 361 244,00

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

08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04   7 365 425,34

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

08 04 7900002040  4 635 230,00

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

08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

08 04 790000204А 121 3 353 060,00

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

08 04 790000204Б  29 780,00

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

08 04 790000204Б 122 29 780,00

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

08 04 790000204В  1 012 620,00

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

08 04 790000204В 129 1 012 620,00

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

08 04 790000204Г  50 060,00

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

08 04 790000204Г 242 50 060,00

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

08 04 790000204И  120 705,00
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

08 04 790000204И 242 72 360,00

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

08 04 790000204И 244 48 345,00

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

08 04 790000204П  8 205,00

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

08 04 790000204П 244 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 08 04 790000204П 853 3 495,00

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

08 04 790000204С  50 800,00

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

08 04 790000204С 242 19 996,00

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

08 04 790000204С 244 30 804,00

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

08 04 790000204Т  10 000,00

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

08 04 790000204Т 242 10 000,00

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

08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

08 04 790057900М  200 000,00

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

08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  2 530 195,34

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

08 04 7950003110  60 000,00

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

08 04 795000311И  30 000,00

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

08 04 795000311И 244 30 000,00

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

08 04 795000311Л  30 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04 795000311Л 612 30 000,00

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

08 04 7950003120  145 000,00

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

08 04 795000312Л  145 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04 795000312Л 612 145 000,00

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

08 04 7950006110  77 600,00

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

08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04 795000611Л 612 77 600,00

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

08 04 7950070010  2 002 595,34

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

08 04 795007001Е  2 002 595,34

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

08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

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

08 04 7950072010  50 000,00

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

08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04 795007201Л 612 50 000,00

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

08 04 7950072020  195 000,00

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

08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04 795007202Л 612 162 000,00

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

08 04 795007202Т  33 000,00

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

08 04 795007202Т 244 33 000,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   659 040 400,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 409 460,00

Иные непрограммные 
мероприятия

10 01 7990000000  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 01 7990091010  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 01 799009101О  8 409 460,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

10 01 799009101О 312 8 409 460,00

Социальное обслуживание 
населения

10 02   49 565 500,00

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

10 02 0600248000  42 344 420,00

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

10 02 060024800Л  42 344 420,00

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

10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

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

10 02 7900700000  2 817 500,00

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

Субсидия на иные цели 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальные программы 10 02 7950000000  4 403 580,00

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

10 02 7950001220  4 403 580,00

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

10 02 795000122Л  4 403 580,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

10 02 795000122Л 612 4 403 580,00

Социальное обеспечение 
населения

10 03   491 007 903,08

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

10 03 0600221100  207 280 600,00

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

10 03 060022110И  3 063 300,00

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

10 03 060022110И 244 3 063 300,00

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

10 03 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

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

10 03 0600221200  3 039 800,00

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

10 03 060022120И  44 900,00

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

10 03 060022120И 244 44 900,00

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

10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

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

10 03 0600221300  14 086 000,00

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

10 03 060022130И  208 200,00

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

10 03 060022130И 244 208 200,00

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

10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

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

10 03 0600221400  325 000,00

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

10 03 060022140Г  330,00

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

10 03 060022140Г 244 330,00

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

10 03 060022140И  4 800,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060022140И 244 4 800,00

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

10 03 060022140Н  319 870,00

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

10 03 060022140Н 321 319 870,00

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

10 03 0600221700  134 000,00

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

10 03 060022170И  1 980,00

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

10 03 060022170И 244 1 980,00

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

10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022170Н 313 132 020,00

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

10 03 0600221900  11 075 005,58

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

10 03 060022190Г  4 465,02

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

10 03 060022190Г 244 4 465,02

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

10 03 060022190И  160 000,00

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

10 03 060022190И 244 160 000,00

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

10 03 060022190Н  10 910 540,56

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022190Н 313 10 910 540,56

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

10 03 0600249000  21 369 900,00

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

10 03 060024900И  315 800,00

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

10 03 060024900И 244 315 800,00

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

10 03 060024900Н  21 054 100,00

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

10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

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

10 03 0600251370  35 181 929,50

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

10 03 060025137Г  120 000,00

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

10 03 060025137Г 244 120 000,00

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

10 03 060025137Н  35 061 929,50

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

10 03 060025137Н 321 35 061 929,50

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

10 03 0600252200  8 912 800,00

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

10 03 060025220И  131 700,00

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

10 03 060025220И 244 131 700,00

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

10 03 060025220Н  8 781 100,00
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Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

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

10 03 0600252500  122 555 900,00

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

10 03 060025250Г  98 100,00

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

10 03 060025250Г 244 98 100,00

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

10 03 060025250И  1 274 600,00

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

10 03 060025250И 244 1 274 600,00

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

10 03 060025250Н  121 183 200,00

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

10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

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

10 03 0600275600  8 986 900,00

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

10 03 060027560Г  11 300,00

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

10 03 060027560Г 244 11 300,00

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

10 03 060027560И  124 400,00

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

10 03 060027560И 244 124 400,00

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

10 03 060027560Н  8 851 200,00

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

10 03 060027560Н 321 8 851 200,00

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

10 03 0600275800  829 200,00

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

10 03 060027580Г  13 300,00

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

10 03 060027580Г 244 13 300,00

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

10 03 060027580И  52 600,00

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

10 03 060027580И 244 52 600,00

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

10 03 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060027580Н 313 763 300,00

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

10 03 0700222400  15 028 700,00

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

10 03 070022240И  222 100,00

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

10 03 070022240И 244 222 100,00

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

10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

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

10 03 0700222500  2 578 900,00

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

10 03 070022250И  38 100,00

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

10 03 070022250И 244 38 100,00
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Субвенция местному бюджету 
на выплату областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

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

10 03 0700222700  2 392 600,00

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

10 03 070022270И  35 358,83

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

10 03 070022270И 244 35 358,83

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

10 03 070022270Н  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022270Н 313 2 357 241,17

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

10 03 0700253800  22 881 000,00

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

10 03 070025380Н  22 881 000,00

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

10 03 070025380Н 321 22 881 000,00

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

10 03 1440150200  3 347 037,00

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

10 03 144015020Н  3 347 037,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

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

10 03 14401R0200  3 073 183,00

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

10 03 14401R020Н  3 073 183,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальные программы 10 03 7950000000  7 928 368,00

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

10 03 7950001220  4 425 568,00

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

10 03 795000122Н  4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 795000122Н 313 4 425 568,00

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

10 03 79500L0200  3 502 800,00

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

10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

10 03 9900275900  1 080,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

10 03 990027590И  16,00

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

10 03 990027590И 244 16,00
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Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

10 03 990027590Н  1 064,00

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

10 03 990027590Н 321 1 064,00

Охрана семьи и детства 10 04   80 728 020,00

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

10 04 0300203900  3 496 900,00

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

10 04 030020390И  32 000,00

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

10 04 030020390И 244 32 000,00

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

10 04 030020390Н  3 464 900,00

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

10 04 030020390Н 321 3 464 900,00

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

10 04 0400204900  23 332 900,00

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

10 04 040020490Н  23 332 900,00

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

10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

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

10 04 0700222100  36 273 820,00

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

10 04 070022210Л  36 273 820,00

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

10 04 070022210Л 611 35 495 170,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

10 04 070022210Л 612 778 650,00

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

10 04 0700222200  2 893 200,00

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

10 04 070022220Р  2 893 200,00

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

10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

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

10 04 0700222300  119 300,00

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

10 04 070022230И  1 999,00

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

10 04 070022230И 244 1 999,00

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

10 04 070022230Н  117 301,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022230Н 313 117 301,00

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

10 04 0700222600  13 647 500,00

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

10 04 070022260И  3 236 400,00

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

10 04 070022260И 244 3 236 400,00
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Субвенция местному бюджету 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

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

10 04 0700250820  964 400,00

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

10 04 070025082Р  964 400,00

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

10 04 070025082Р 412 964 400,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06   29 329 516,92

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

10 06 0600221900  53 794,42

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области»О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 06 060022190А  41 316,78

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060022190А 121 41 316,78

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 06 060022190В  12 477,64

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060022190В 129 12 477,64

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 0600249000  3 638 100,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060024900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900В  741 900,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 060024900Г 242 46 370,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Д  460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060024900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900И  138 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 060024900И 242 72 470,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900С  124 720,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060024900С 244 124 720,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Т  49 320,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 060024900Т 242 23 960,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060024900Т 244 25 360,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

10 06 0600251370  207 470,50
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Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

10 06 060025137А  97 750,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060025137А 121 97 750,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

10 06 060025137В  29 520,50

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060025137В 129 29 520,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

10 06 060025137И  16 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060025137И 244 16 500,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

10 06 060025137П  63 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

10 06 060025137П 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 060025137П 852 13 700,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290А  2 144 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 070022290А 121 2 144 900,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 070022290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290В  661 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 070022290В 129 661 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290Г  82 300,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 070022290Г 242 63 560,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 070022290Г 244 18 740,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290Д  79 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 070022290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290Е  53 304,89

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 070022290Е 244 53 304,89

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290И  159 113,41

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 070022290И 242 114 753,41

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 070022290И 244 44 360,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 070022290Т  31 081,70

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 070022290Т 242 16 560,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 070022290Т 244 14 521,70

Муниципальные программы 10 06 7950000000  3 170 852,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

10 06 7950001220  3 170 852,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

10 06 795000122М  3 170 852,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 795000122М 630 3 170 852,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 9900114600  19 047 400,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460А  12 923 300,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 990011460А 121 12 923 300,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460Б  4 470,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460В  3 955 900,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 990011460В 129 3 955 900,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460Г  377 800,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 990011460Г 242 292 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460Д  343 090,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 990011460Д 244 343 090,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460Е  461 250,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 990011460И 242 290 970,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

10 06 990011460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 990011460П 852 13 700,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460С  59 090,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

10 06 990011460Т  206 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

10 06 990011460Т 242 84 180,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 990011460Т 244 122 020,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   54 028 546,00

Физическая культура 11 01   48 159 468,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 790061297Д  18 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 790061297И  195 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 790061297П  287 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 790061297П 244 287 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 7900682100  47 659 468,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 790068210Л  47 659 468,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 11 02   435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

11 05   5 434 078,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 7900002040  2 509 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

11 05 790000204А 121 1 858 580,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 790000204В  561 290,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

11 05 790000204В 129 561 290,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 790000204Г  84 732,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

11 05 790000204Г 242 84 732,00
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Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

11 05 790000204П 851 2 291,28

Уплата иных платежей 11 05 790000204П 853 708,72

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 790000204Т  1 950,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

11 05 790000204Т 242 1 950,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11 05 790067900М 630 100 000,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

11 05 795000320И 414 2 824 526,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00   4 648 986,96

Периодическая печать и 
издательства

12 02   4 648 986,96

Иные непрограммные 
мероприятия

12 02 7990000000  4 648 986,96

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

12 02 7990044100  4 356 334,14

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

12 02 799004410Л  4 356 334,14

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 02 799004410Л 611 4 356 334,14

Субсидия на иные цели (средства 
массовой информации)

12 02 799004420Л  292 652,82

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

12 02 799004410Л 612 292 652,82

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   16 434 919,17

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01   16 434 919,17

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

13 01 7900100000  16 434 919,17

Обеспечение совершенствования 
системы управления 
муниципальным долгом

13 01 7900105030  16 434 919,17

Обеспечение совершенствования 
системы управления 
муниципальным долгом

13 01 790010503К  16 434 919,17

Обслуживание муниципального 
долга

13 01 790010503К 730 16 434 919,17»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    29.09.2016   №   155    

«Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

ВСЕГО:      3 178 016 
264,06

Управление по финансам 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

311     28 529 538,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

311 01 00   12 094 619,73

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

311 01 06   11 049 998,00

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Б  26 596,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

311 01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204В  1 933 020,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Г  51 786,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

311 01 06 790010204Г 242 47 786,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 790010204Г 244 4 000,00
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Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204И  2 026 880,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

311 01 06 790010204И 242 1 891 977,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

311 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Р  295 532,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

311 01 06 790010204Р 242 260 386,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204С  279 964,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

311 01 06 790010204С 242 206 450,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Т  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

311 01 06 790010204Т 242 33 500,00

Другие общегосударственные 
вопросы

311 01 13   1 044 621,73

Иные непрограммные 
мероприятия

311 01 13 7990000000  1 044 621,73

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

311 01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

311 01 13 799000923П  1 044 621,73

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного 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 831 1 044 621,73

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

311 13 00   16 434 919,17

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01   16 434 919,17

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 7900100000  16 434 919,17

Обеспечение совершенствования 
системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  16 434 919,17

Обеспечение совершенствования 
системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 790010503К  16 434 919,17

Обслуживание муниципального 
долга

311 13 01 790010503К 730 16 434 919,17

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

312     1 588 575 
533,77

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 556 899 
933,77

Дошкольное образование 312 07 01   519 833 247,63

Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории 
Челябинской области 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации 
через предоставление 
компенсации части родительской 
платы

312 07 01 0400109900  2 026 000,00

Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории 
Челябинской области 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации 
через предоставление 
компенсации части родительской 
платы

312 07 01 040010990Н  2 026 000,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 07 01 040010990Н 321 2 026 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципльных 
дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 0400201900  350 053 800,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 040020190Л  350 053 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 040020190Л 611 350 053 800,00

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной 
платы работникам органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 01 1050171680  35 726 300,00

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной 
платы работникам органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 01 105017168Л  35 726 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  132 027 147,63
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Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100  129 876 907,63

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 790042010Л  116 362 098,63

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 790042010Л 611 116 362 098,63

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 7900420110  13 514 809,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 790042011Л  13 514 809,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 790042011Л 611 13 514 809,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

312 07 01 7900420200  2 150 240,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

312 07 01 790042020Л  126 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 01 790042020Л 612 126 700,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - 
текущий ремонт)

312 07 01 790042021Л  399 998,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 01 790042021Л 612 399 998,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения 
- антитеррористические 
меропрития)

312 07 01 790042022Л  1 623 542,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 01 790042022Л 612 1 623 542,00

Общее образование 312 07 02   966 815 400,14

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 0300105500  341 630,00

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 030010550Л  341 630,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 030010550Л 612 341 630,00

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

312 07 02 0300150970  1 299 170,00

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

312 07 02 030015097Л  1 299 170,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 030015097Л 612 1 299 170,00

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 03001R0970  320 000,00

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  320 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 03001R097Л 612 320 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 0300282900  185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 030028290Л  185 269 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 030028290Л 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 0300284900  15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 030028490Л  15 761 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 030028490Л 611 15 761 000,00
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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 07 02 0300285900  12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 030028590Л  12 246 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 0300288900  390 438 930,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 030028890Л  390 438 930,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 030028890Л 611 390 438 930,00

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной 
платы работникам органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 02 1050171680  248 220 700,00

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной 
платы работникам органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 02 105017168Л  248 220 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  112 918 070,14

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 7900403120  16 291 538,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 790040312Л  16 291 538,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 790040312Л 611 16 291 538,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 7900403200  62 720,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 790040320Л  62 720,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790040320Л 612 62 720,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100  70 985 184,80

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02 790042110Л  70 211 084,80

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 790042110Л 611 70 211 084,80

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 790042111Л  774 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 790042111Л 611 774 100,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 7900421140  5 997 586,00
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Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 790042114Л  5 997 586,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
образования детей с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150  660 159,34

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
образования детей с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением

312 07 02 790042115Л  660 159,34

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 790042115Л 611 660 159,34

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 7900421160  569 700,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 790042116Л  569 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

312 07 02 7900421200  2 454 405,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

312 07 02 790042120Л  77 840,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042120Л 612 77 840,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы 
- антитеррористические 
мероприятия, проведение 
ремонтных работ, приобретение 
обрудования)

312 07 02 790042121Л  1 576 565,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042121Л 612 1 576 565,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы - 
спортивная коробка)

312 07 02 790042122Л  800 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042122Л 612 800 000,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

312 07 02 7900423100  15 840 497,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

312 07 02 790042310Л  15 840 497,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 790042310Л 611 15 840 497,00

Субсидия на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

312 07 02 7900423200  56 280,00

Субсидия на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

312 07 02 790042320Л  56 280,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042320Л 612 56 280,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей

312 07 07   29 520 445,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 030010440Л  5 822 550,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 030010440Л 612 5 822 550,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

312 07 07 2100103300  360 000,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

312 07 07 210010330Л  360 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 210010330Л 612 360 000,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  23 337 895,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

312 07 07 7950002220  13 337 895,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

312 07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года 
(организация отдыха детей в 
каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года 
(организация отдыха детей в 
каникулярное время)

312 07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области 
образования

312 07 09   40 730 841,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 030024890Л  2 289 600,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 7900002040  18 126 558,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204А  12 230 460,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 790000204А 121 12 230 460,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204Б  14 095,20

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

312 07 09 790000204Б 122 14 095,20

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204В  3 618 438,30

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 790000204В 129 3 618 438,30

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204Г  265 292,50

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

312 07 09 790000204Г 242 256 455,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 790000204Г 244 8 837,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204Е  512 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 790000204Е 244 512 500,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204И  435 447,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

312 07 09 790000204И 242 314 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 790000204И 244 120 747,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204П  394 995,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 790000204П 244 10 865,98

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

312 07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

312 07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 790000204П 852 9 200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204С  463 400,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

312 07 09 790000204С 242 77 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 790000204С 244 385 900,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204Т  191 930,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

312 07 09 790000204Т 242 45 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 790000204Т 244 146 930,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  1 669 000,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 09 7900403130  1 613 000,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 09 790040313Л  1 613 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 09 7900421100  56 000,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями

312 07 09 7900421120  56 000,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями

312 07 09 790042112Л  56 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 790042112Л 611 56 000,00



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №49 (3590), 19 октября 2016 года46
Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  18 645 683,00

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  4 366 484,00

Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 
года

312 07 09 795000010Л  4 366 484,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000010Л 612 3 406 484,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 
года

312 07 09 7950000510  60 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 
года

312 07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000051Л 612 60 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 07 09 7950000800  8 389 983,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 07 09 795000080Л  8 116 643,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000080Л 612 8 116 643,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 07 09 795000080П  248 866,97

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 795000080П 244 248 866,97

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 07 09 795000080Т  24 473,03

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 795000080Т 244 24 473,03

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

312 07 09 7950002000  1 400 000,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

312 07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов

312 07 09 7950003120  345 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов

312 07 09 795000312Л  345 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000312Л 612 345 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (инклюзивное 
образование детей-инвалидов)

312 07 09 79500L0270  60 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (инклюзивное 
образование детей-инвалидов)

312 07 09 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79500L027Л 612 60 000,00

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 79500L0970  200 000,00

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  200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79500L097Л 612 200 000,00

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  3 571 216,00

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  3 571 216,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (компенсация 
части родительской платы)

312 07 09 79500S9900  253 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (компенсация 
части родительской платы)

312 07 09 79500S990Л  253 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79500S990Л 612 253 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   31 675 600,00
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Социальное обеспечение 
населения

312 10 03   4 845 800,00

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  4 845 800,00

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  4 845 800,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 03 060027560Н 321 4 845 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   26 829 800,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 0300203900  3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 030020390И  32 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 10 04 030020390И 244 32 000,00

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  3 464 900,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 030020390Н 321 3 464 900,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителй 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
роеализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 040020490Н  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

313     240 353 922,74

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   56 761 464,54

Общее образование 313 07 02   56 611 464,54

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры»

313 07 02 7900500000  56 611 464,54

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

313 07 02 7900523100  53 540 993,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

313 07 02 790052310Л  53 540 993,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 02 790052311Л  879 346,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

313 07 02 7900523200  2 191 125,54

Субсидии на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

313 07 02 790052320Л  2 191 125,54

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 07 02 790052320Л 612 2 191 125,54

Молодежная политика и 
оздоровление детей

313 07 07   150 000,00

Муниципальные программы 313 07 07 7950000000  150 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 
года

313 07 07 7950000510  150 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 
года

313 07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 07 07 795000051Л 612 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   183 221 058,20

Культура 313 08 01   177 858 228,20

Иные межбюджетные 
трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

313 08 01 3810351440  27 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

313 08 01 381035144И  27 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 381035144И 244 27 100,00

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

313 08 01 3810361400  25 000,00

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

313 08 01 381036140А  19 201,23

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 381036140А 111 19 201,23
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Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

313 08 01 381036140В  5 798,77

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 381036140В 119 5 798,77

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры»

313 08 01 7900500000  177 806 128,20

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100  72 176 014,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054010Л  72 176 014,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 790054011Л  18 624 307,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100  915 506,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054110Л  915 506,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

313 08 01 7900542900  5 000,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

313 08 01 790054290П  5 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда)

313 08 01 7900542910  173 796,80

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда)

313 08 01 790054291И  173 796,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 790054291И 244 173 796,80

Библиотеки (Обсепечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обсепечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обсепечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054292В  1 312 256,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054293В  929 063,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299В  5 449 598,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Г  337 714,20

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 01 790054299Г 242 335 214,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299И  225 601,80

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 01 790054299И 242 47 868,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 790054299И 244 177 733,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

313 08 01 790054299П 851 132 773,00
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Уплата прочих налогов, сборов 313 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Т  181 909,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 01 790054299Т 242 1 806,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 790054299Т 244 180 103,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100  39 296 364,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054310Л  39 296 364,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 790054311Л  10 361 244,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

313 08 04   5 362 830,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 635 230,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 790000204А 121 3 353 060,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204Б  29 780,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04 790000204Б 122 29 780,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204В  1 012 620,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 790000204В 129 1 012 620,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204Г 242 50 060,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204И  120 705,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204И 242 72 360,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 790000204И 244 48 345,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204П  8 205,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 790000204П 244 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 313 08 04 790000204П 853 3 495,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204С  50 800,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204С 242 19 996,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 790000204С 244 30 804,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204Т  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204Т 242 10 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

313 08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

313 08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  527 600,00

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 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов

313 08 04 795000311И  30 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 795000311И 244 30 000,00
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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  30 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795000311Л 612 30 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов

313 08 04 7950003120  145 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов

313 08 04 795000312Л  145 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795000312Л 612 145 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

313 08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795000611Л 612 77 600,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

313 08 04 7950072010  50 000,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

313 08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795007201Л 612 50 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  195 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

313 08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795007202Л 612 162 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

313 08 04 795007202Т  33 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   371 400,00

Социальное обеспечение 
населения

313 10 03   371 400,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

313 10 03 0600275600  371 400,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

313 10 03 060027560Н  371 400,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

313 10 03 060027560Н 321 371 400,00

Управление по физической 
культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

314     51 304 020,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07    100 000,00

Другие вопросы в области 
образования

314 07 09   100 000,00

Муниципальные программы 314 07 09 7950000000  100 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 
годов

314 07 09 7950000520  50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 
годов

314 07 09 795000052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 795000052И 244 50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

314 07 09 7950000530  50 000,00

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  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 795000053И 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   51 204 020,00

Физическая культура 314 11 01   48 159 468,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 790061297Д  18 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 790061297И  195 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297И 244 195 000,00
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Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 790061297П  287 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297П 244 287 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100  47 659 468,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 790068210Л  47 659 468,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 314 11 02   435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

314 11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

314 11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

314 11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

314 11 05   2 609 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 509 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 790000204А 121 1 858 580,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204В  561 290,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 790000204В 129 561 290,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204Г  84 732,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

314 11 05 790000204Г 242 84 732,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

314 11 05 790000204П 851 2 291,28

Уплата иных платежей 314 11 05 790000204П 853 708,72

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204Т  1 950,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

314 11 05 790000204Т 242 1 950,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

314 11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

314 11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

314 11 05 790067900М 630 100 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

315     604 803 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   604 803 320,00

Социальное обслуживание 
населения

315 10 02   49 565 500,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 0600248000  42 344 420,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 060024800Л  42 344 420,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа»

315 10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальные программы 315 10 02 7950000000  4 403 580,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 02 7950001220  4 403 580,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 02 795000122Л  4 403 580,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02 795000122Л 612 4 403 580,00

Социальное обеспечение 
населения

315 10 03   475 867 683,08

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  207 280 600,00

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  3 063 300,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022110И 244 3 063 300,00

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  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

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  3 039 800,00

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  44 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022120И 244 44 900,00

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  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 0600221300  14 086 000,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 060022130И  208 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022130И 244 208 200,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 0600221400  325 000,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022140Г  330,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022140Г 244 330,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022140И  4 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022140И 244 4 800,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022140Н  319 870,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060022140Н 321 319 870,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 0600221700  134 000,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022170И  1 980,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022170И 244 1 980,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022170Н 313 132 020,00

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 0600221900  11 075 005,58

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  4 465,02

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022190Г 244 4 465,02
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Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 060022190И  160 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022190И 244 160 000,00

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 060022190Н  10 910 540,56

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022190Н 313 10 910 540,56

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 0600249000  21 369 900,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 060024900И  315 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060024900И 244 315 800,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 060024900Н  21 054 100,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 0600251370  35 181 929,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 060025137Г  120 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 060025137Н  35 061 929,50

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060025137Н 321 35 061 929,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 0600252200  8 912 800,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 060025220И  131 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025220И 244 131 700,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 060025220Н  8 781 100,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 0600252500  122 555 900,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 060025250Г  98 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 060025250И  1 274 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 060025250Н  121 183 200,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

315 10 03 0600275600  3 769 700,00

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  11 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027560Г 244 11 300,00

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  124 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027560И 244 124 400,00

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  3 634 000,00
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Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060027560Н 321 3 634 000,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 0600275800  829 200,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 060027580Г  13 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027580Г 244 13 300,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 060027580И  52 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027580И 244 52 600,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060027580Н 313 763 300,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка»

315 10 03 0700222400  15 028 700,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка»

315 10 03 070022240И  222 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 070022240И 244 222 100,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка»

315 10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

Субвенция местному бюджету 
на выплату областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 03 0700222500  2 578 900,00

Субвенция местному бюджету 
на выплату областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 03 070022250И  38 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 070022250И 244 38 100,00

Субвенция местному бюджету 
на выплату областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 03 0700222700  2 392 600,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 03 070022270И  35 358,83

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 070022270И 244 35 358,83

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  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022270Н 313 2 357 241,17

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  22 881 000,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 070025380Н  22 881 000,00
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Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 070025380Н 321 22 881 000,00

Муниципальные программы 315 10 03 7950000000  4 425 568,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 03 7950001220  4 425 568,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 03 795000122Н  4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 795000122Н 313 4 425 568,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

315 10 03 9900275900  1 080,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

315 10 03 990027590И  16,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 990027590И 244 16,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

315 10 03 990027590Н  1 064,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 990027590Н 321 1 064,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   50 040 620,00

Субвенция местному бюджету 
на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

315 10 04 0700222100  36 273 820,00

Субвенция местному бюджету 
на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

315 10 04 070022210Л  36 273 820,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 070022210Л 611 35 495 170,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 04 070022210Л 612 778 650,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

315 10 04 0700222300  119 300,00

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  1 999,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 070022230И 244 1 999,00

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 070022230Н  117 301,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 070022230Н 313 117 301,00

Субвенция местному бюджету 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной 
семье»

315 10 04 0700222600  13 647 500,00

Субвенция местному бюджету 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной 
семье»

315 10 04 070022260И  3 236 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 070022260И 244 3 236 400,00

Субвенция местному бюджету 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной 
семье»

315 10 04 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

315 10 06   29 329 516,92

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 0600221900  53 794,42

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  41 316,78

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060022190А 121 41 316,78
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Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 060022190В  12 477,64

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060022190В 129 12 477,64

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 0600249000  3 638 100,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060024900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900В  741 900,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 060024900Г 242 46 370,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Д  460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900И  138 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 060024900И 242 72 470,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900С  124 720,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900С 244 124 720,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Т  49 320,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 060024900Т 242 23 960,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Т 244 25 360,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 0600251370  207 470,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137А  97 750,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060025137А 121 97 750,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137В  29 520,50

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060025137В 129 29 520,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137И  16 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060025137И 244 16 500,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137П  63 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

315 10 06 060025137П 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 060025137П 852 13 700,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290А  2 144 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 070022290А 121 2 144 900,00
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Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 070022290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290В  661 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 070022290В 129 661 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290Г  82 300,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 070022290Г 242 63 560,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Г 244 18 740,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290Д  79 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290Е  53 304,89

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Е 244 53 304,89

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290И  159 113,41

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 070022290И 242 114 753,41

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290И 244 44 360,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 070022290Т  31 081,70

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 070022290Т 242 16 560,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Т 244 14 521,70

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  3 170 852,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 06 7950001220  3 170 852,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 06 795000122М  3 170 852,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 10 06 795000122М 630 3 170 852,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 9900114600  19 047 400,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460А  12 923 300,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460А 121 12 923 300,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Б  4 470,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460В  3 955 900,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460В 129 3 955 900,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Г  377 800,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 990011460Г 242 292 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Д  343 090,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Д 244 343 090,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Е  461 250,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 990011460И 242 290 970,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

315 10 06 990011460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 990011460П 852 13 700,00
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Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460С  59 090,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Т  206 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 990011460Т 242 84 180,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Т 244 122 020,00

Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

316     21 362 937,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   21 362 937,69

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

316 03 09   21 362 937,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

316 03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

316 03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

316 03 09 360016290И  881 185,69

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 360016290И 244 881 185,69

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 402 701,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 790000204А 121 3 121 880,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204В  942 800,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 790000204В 129 942 800,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Г 244 3 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Д  2 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Д 244 2 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Е 244 135 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790000204И 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204И 244 202 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790000204П 852 740,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204С  251 190,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790000204С 242 4 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204С 244 247 190,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Т  38 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790000204Т 242 27 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Т 244 11 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
совершенствование системы 
обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290А  139 105,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020290А 111 139 105,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290В  42 009,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 790020290В 119 42 009,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290И  419 304,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790020290И 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290И 244 395 304,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790020290П 851 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020290П 852 7 901,00

Уплата иных платежей 316 03 09 790020290П 853 8 186,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290Р  111 644,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290Р 244 111 644,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290С  35 418,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790020290С 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290Т  106 433,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790020290Т 242 15 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299В  2 740 258,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Г  79 074,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299И  7 425,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299С  221 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Т  1 005,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 316 03 09 7950000000  443 700,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

316 03 09 7950002000  100 000,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 795000200Д 244 100 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 7950003000  343 700,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 795000300Г 242 30 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000300И  213 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 795000300И 244 213 700,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000300Т  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 795000300Т 242 100 000,00
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Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

317     9 934 960,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   9 934 960,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

317 04 12   9 934 960,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 7900002040  9 714 960,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 790000204А 121 7 156 700,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Б  4 050,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

317 04 12 790000204Б 122 4 050,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204В  2 161 300,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 790000204В 129 2 161 300,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Г  138 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

317 04 12 790000204Г 242 136 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Г 244 2 500,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Д  5 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Д 244 5 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Ж 244 6 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204И  67 420,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

317 04 12 790000204И 242 32 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204И 244 35 100,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

317 04 12 790000204П 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 790000204П 852 3 500,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204С  120 850,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204С 244 120 850,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Т  50 640,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

317 04 12 790000204Т 242 11 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Т 244 39 640,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  220 000,00

Муниципальная программа 
«Разработка градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-
2016 годы

317 04 12 7950000060  220 000,00

Муниципальная программа 
«Разработка градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-
2016 годы

317 04 12 795000006И  220 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 795000006И 244 220 000,00

Администрация Озерского 
городского округа Челябинской 
области

323     103 213 494,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

323 01 00   85 579 748,02

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

323 01 04   79 845 072,02

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 04 0300225800  1 138 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 030022580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 04 030022580В  264 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 323 01 04 7950000000  200 000,00
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Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 
2014-2016 годы

323 01 04 7950005000  200 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 
2014-2016 годы

323 01 04 795000500И  200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 04 7990000000  78 380 072,02

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040  76 678 872,02

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Б  571 800,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204В  11 978 500,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Г  2 758 447,48

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Д  212 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Е  1 687 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204И  7 429 276,25

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04 799000204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Н  110 841,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

323 01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204П  4 232 769,75

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204П 244 842 991,24

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

323 01 04 799000204П 831 574 311,45

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 04 799000204П 851 1 287 882,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 323 01 04 799000204П 853 1 397 638,76

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Р  1 033 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04 799000204Р 242 633 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204С  3 072 858,47

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04 799000204С 242 184 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Т  3 927 869,07

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04 799000204Т 242 178 585,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Т 244 3 749 284,07

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000208А 121 1 306 600,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 799000208В  394 600,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000208В 129 394 600,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 9900229700  126 900,00
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Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 990022970А 121 77 973,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 990022970В  23 547,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 990022970В 129 23 547,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 990022970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 323 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 990025120Г  22 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 05 990025120Г 244 22 680,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 990025120С  22 670,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 05 990025120С 244 22 670,00

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

323 01 07   413 475,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 323 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

323 01 13   5 075 851,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

323 01 13 1210228600  119 900,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

323 01 13 121022860Т  119 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 121022860Т 244 119 900,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  615 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов

323 01 13 7950003120  575 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов

323 01 13 795000312М  575 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 01 13 795000312М 810 575 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

323 01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

323 01 13 795000313И  40 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 13 7990000000  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 7990002990  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299В  637 428,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Г  55 457,00
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13 799000299Г 242 47 857,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299И  167 924,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13 799000299И 242 81 924,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299И 244 86 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299С  39 076,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299С 244 39 076,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Т  335 619,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13 799000299Т 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299Т 244 322 619,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года

323 01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года

323 01 13 990025391Г  2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13 990025391Г 242 2 610,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года

323 01 13 990025391Д  346 150,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   2 980 600,00

Органы юстиции 323 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния 
« полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 9900259300  2 980 600,00

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  1 923 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 990025930А 121 1 923 900,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния 
« полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 990025930В  581 018,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 990025930В 129 581 018,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния 
« полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 990025930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 03 04 990025930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Г 244 31 200,00

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 990025930Е  103 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Е 244 103 300,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния 
« полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 990025930И  113 640,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 03 04 990025930И 242 24 890,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930И 244 88 750,00
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Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния 
« полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 990025930Р  29 110,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Р 244 29 110,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния 
« полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 990025930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930С 244 51 846,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния 
« полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 990025930Т  122 586,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Т 244 122 586,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   954 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 990022990В  87 158,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 990022990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 990022990С 244 93 940,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

323 04 12   485 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  485 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L0640  485 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 79500L064М 810 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

323 06 05   500 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 
2014 года и на плановый период 
до 2016 года

323 06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 
2014 года и на плановый период 
до 2016 года

323 06 05 795006600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   140 000,00

Другие вопросы в области 
образования

323 07 09   140 000,00

Муниципальные программы 323 07 09 7950000000  140 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 
года

323 07 09 79500S3300  140 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 
года

323 07 09 79500S330П  140 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79500S330П 244 140 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 409 460,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 409 460,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 10 01 7990000000  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

323 10 01 7990091010  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

323 10 01 799009101О  8 409 460,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

323 10 01 799009101О 312 8 409 460,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

323 12 00   4 648 986,96

Периодическая печать и 
издательства

323 12 02   4 648 986,96

Иные непрограммные 
мероприятия

323 12 02 7990000000  4 648 986,96

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 7990044100  4 356 334,14
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Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 799004410Л  4 356 334,14

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 799004410Л 611 4 356 334,14

Субсидия на иные цели (средства 
массовой информации)

323 12 02 799004420Л  292 652,82

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

323 12 02 799004420Л 612 292 652,82

Собрание депутатов Озерского 
городского округа

324     14 090 575,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

324 01 00   14 090 575,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   1 916 024,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 02 7990000000  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

324 01 02 7990002030  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

324 01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

324 01 02 799000203В  355 215,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 799000203В 129 355 215,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   12 174 551,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 03 7990000000  12 174 551,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  10 518 647,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204Б  285 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 799000204Б 122 285 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204В  1 824 789,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000204В 129 1 824 789,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204Г  55 490,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

324 01 03 799000204Г 242 47 690,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204Г 244 7 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204И  1 786 910,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 799000204И 123 1 371 741,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

324 01 03 799000204И 242 298 651,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204П  410 213,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 799000204П 852 210,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204С  79 460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120  1 655 904,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 799000212В  320 698,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000212В 129 320 698,00

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа 
Челябинской области

325     7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

325 01 00   7 121 020,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

325 01 06   7 121 020,00

Иные непрограммные 
мероприятия

325 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000204А 121 3 593 791,00
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Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204Б  23 080,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204В  1 085 325,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

325 01 06 799000204Г 242 2 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204И  444 100,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

325 01 06 799000204И 242 318 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204С  30 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204С 244 30 000,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 7990002250  1 938 724,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225А 121 1 489 035,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 799000225В  449 689,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225В 129 449 689,00

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

328     382 312 718,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   245 973 183,88

Транспорт 328 04 08   51 418 270,57

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 08 7900300000  51 418 270,57

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  51 418 270,57

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  51 418 270,57

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

328 04 09   194 554 913,31

Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

328 04 09 1800100160  9 564 150,00

Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

328 04 09 180010016Т  9 564 150,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 09 7900300000  96 212 481,82

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 7900360200  96 212 481,82

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 790036020Е  340 949,61

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020Е 244 340 949,61

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 790036020И  97 035,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020И 244 97 035,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 790036020Т  95 774 497,21

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020Т 244 95 774 497,21

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  88 778 281,49

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 04 09 7950003200  79 744 436,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 04 09 795000320И  9 337 274,65

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 795000320И 243 9 337 274,65

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 04 09 795000320Т  70 407 161,35

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 795000320Т 243 70 407 161,35

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 
год и на плановый период 
2015 - 2016 гг. - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 7950011020  1 673 765,49

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 
год и на плановый период 
2015 - 2016 гг. - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

328 04 09 7950019000  7 360 080,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

328 04 09 795001900И  375 080,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001900И 244 375 080,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

328 04 09 795001900Т  150 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001900Т 244 150 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - 
мероприятия, финансируемые 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 795001901И  6 435 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001901И 244 6 435 000,00

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  400 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001901Т 244 400 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00   114 435 272,77

Благоустройство 328 05 03   36 867 063,17

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  35 267 763,17

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  21 760 073,84

Уличное освещение 328 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 328 05 03 790036010Т  3 844 665,56

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Т 244 3 844 665,56

Озеленение 328 05 03 7900360300  3 809 266,45

Озеленение 328 05 03 790036030Т  3 809 266,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036030Т 244 3 809 266,45

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 7900360400  1 544 311,70

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 790036040И  100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036040И 244 100 000,00

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 790036040Т  1 444 311,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036040Т 244 1 444 311,70

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 701 035,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 790036050И  248 148,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036050И 244 248 148,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 790036050Т  1 452 887,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036050Т 244 1 452 887,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053Е  70 521,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Е 244 70 521,34
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Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  4 821 069,60

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054И  4 408 123,24

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054И 244 4 408 123,24

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054С  150 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054С 244 150 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054Т  216 446,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных 
животных

328 05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных 
животных

328 05 03 790036055И  399 855,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036055И 244 399 855,42

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - малые формы

328 05 03 7900360560  910 896,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов – малые формы

328 05 03 790036056И  800 496,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036056И 244 800 496,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов – малые формы

328 05 03 790036056Р  110 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036056Р 244 110 400,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

328 05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

328 05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

328 05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  1 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 гг.

328 05 03 7950011010  1 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 гг.

328 05 03 795001101Т  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 795001101Т 244 1 500 000,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию проведения на 
территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию проведения на 
территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных

328 05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   77 568 209,60

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 584 776,60

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204А  7 209 148,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 790000204А 121 7 209 148,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Б  1 270,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 790000204Б 122 1 270,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204В  2 177 163,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 790000204В 129 2 177 163,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Г  233 938,88

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 790000204Г 242 207 191,88

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Г 244 26 747,00
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Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Ж 244 40 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204И  902 034,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 790000204И 242 464 609,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204И 244 437 425,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204П  1 020 680,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 790000204П 851 667 969,98

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 790000204П 852 4 994,00

Уплата иных платежей 328 05 05 790000204П 853 347 716,02

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204С  402 928,97

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 790000204С 242 14 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204С 244 388 928,97

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Т  1 237 775,51

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 790000204Т 242 40 130,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Т 244 1 197 645,51

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  43 978 818,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

328 05 05 7950002000  300 000,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

328 05 05 795000200Т  300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795000200Т 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 05 05 7950003200  43 341 372,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 05 05 795000320И  10 000 321,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 795000320И 414 9 634 129,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 05 05 795000320Р  14 257 710,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 05 05 795000320Т  19 083 341,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320Т 243 19 083 341,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

328 05 05 7950011000  93 246,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

328 05 05 795001100И  93 246,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795001100И 244 93 246,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

328 05 05 7950072020  244 200,00
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Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

328 05 05 795007202И  244 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные 
мероприятия

328 05 05 7990000000  20 004 615,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 7990002900  4 428 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290В  673 502,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 799000290Г 242 92 290,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299В  2 787 248,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 799000299И 242 386 146,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299П  495 940,00

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 831 260 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 799000299П 851 93 740,00

Уплата иных платежей 328 05 05 799000299П 853 142 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Т  209 233,46

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Т 244 209 233,46

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   17 077 141,00

Другие вопросы в области 
образования

328 07 09   17 077 141,00

Муниципальные программы 328 07 09 7950000000  17 077 141,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 07 09 7950003200  17 077 141,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 07 09 795000320Р  605 776,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 07 09 795000320Р 414 605 776,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 07 09 795000320Т  16 471 365,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 795000320Т 243 16 471 365,00
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 002 595,34

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

328 08 04   2 002 595,34

Муниципальные программы 328 08 04 7950000000  2 002 595,34

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

328 08 04 7950070010  2 002 595,34

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

328 08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 526,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

328 11 05   2 824 526,00

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 
годов

328 11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 11 05 795000320И 414 2 824 526,00

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

331     84 304 640,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

331 01 00   49 866 057,88

Другие общегосударственные 
вопросы

331 01 13   49 866 057,88

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 450 542,88

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 790000204А 121 12 321 760,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Б  20 860,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13 790000204Б 122 20 860,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204В  3 721 170,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Г  253 815,30

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 01 13 790000204Г 242 156 258,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Г 244 97 556,88

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Е  448 579,72

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Е 244 448 579,72

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204И  1 156 824,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 01 13 790000204И 242 138 830,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204И 244 1 017 994,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204П  373 743,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 01 13 790000204П 851 355 643,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 790000204П 852 18 100,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204С  497 560,86

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204С 244 497 560,86

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Т  656 230,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Т 244 556 230,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 01 13 7990000000  30 415 515,00

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 7990009000  30 415 515,00

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900Е  654 972,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Е 244 654 972,00

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900И  983 851,69

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900И 244 983 851,69

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900П  185 936,57

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 799000900П 852 185 936,57

Реализация государственных 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900Р  28 330 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Т 244 260 754,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 881 529,11

Лесное хозяйство 331 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199В  983 362,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Г  69 262,23

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199Г 242 68 552,23

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199И  493 363,28

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199И 242 26 170,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199П  5 207,77

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 331 04 07 799000199П 853 1 277,77

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Р  1 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199Р 242 1 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199С  229 330,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199С 244 229 330,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Т  426 194,72

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199Т 242 7 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Т 244 419 194,72

Другие вопросы в области 
национальной экономики

331 04 12   14 286 443,11

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  600 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и 
плановый период до 2016 года

331 04 12 7950040030  600 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и 
плановый период до 2016 года

331 04 12 795004003И  600 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 795004003И 244 600 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 04 12 7990000000  13 686 443,11

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7990009810  12 514 980,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 799000981Л  12 514 980,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7990009820  1 171 463,11

Субсидии на иные цели 
(развитие и содержание 
многофункциональных центров)

331 04 12 799000982Л  1 171 463,11

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

331 04 12 799000982Л 612 1 171 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

331 05 00   10 699 454,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   6 573 584,00

Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 453 000,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

331 05 01 7950011000  2 453 000,00
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Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

331 05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фйонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
строительства, за счет средств 
областного бюджета

331 05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 331 05 03   2 176 000,00

Муниципальные программы 331 05 03 7950000000  2 176 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 гг.

331 05 03 7950011010  2 176 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 - 
2016гг.

331 05 03 795001101Р  2 176 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 05 03 795001101Р 244 2 176 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

331 05 05   1 949 870,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 05 05 7990000000  1 949 870,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 7990009810  1 949 870,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 799000981Л  1 949 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 799000981Л 611 1 949 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   3 857 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   3 857 600,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числе по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет областного 
бюджета

331 10 04 0700222200  2 893 200,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числе по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет областного 
бюджета

331 10 04 070022220Р  2 893 200,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

331 10 04 0700250820  964 400,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

331 10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070025082Р 412 964 400,00

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

340     42 109 581,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

340 05 00   32 186 561,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 629 222,36

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  10 070 456,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года

340 05 01 7950014010  10 070 456,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года

340 05 01 795001401Т  10 070 456,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 795001401Т 244 10 070 456,00

Иные непрограммные 
мероприятия

340 05 01 7990000000  558 766,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01 7990003530  558 766,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01 799000353П  33 993,36

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 831 33 993,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01 799000353Т  524 773,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 799000353Т 244 524 773,00

Благоустройство 340 05 03   192 151,00

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  192 151,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 гг.

340 05 03 7950011010  42 151,00
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Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 
гг.

340 05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 03 795001101Л 612 42 151,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

340 05 03 7950019000  150 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

340 05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 03 795001900Л 612 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   21 365 187,64

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  9 614 855,64

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204А  6 890 170,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 790000204А 121 6 890 170,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Б  6,29

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

340 05 05 790000204Б 122 6,29

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204В  2 044 832,35

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 790000204В 129 2 044 832,35

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Г  140 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 790000204Г 242 122 710,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Г 244 17 490,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Д 244 15 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204И  305 747,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 790000204И 242 47 520,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204И 244 258 227,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204П  23 400,00

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 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

340 05 05 790000204П 851 12 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 790000204П 852 9 200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204С  133 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204С 244 133 500,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Т  62 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 790000204Т 242 31 812,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Т 244 30 188,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 675 484,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

340 05 05 7950002000  92 719,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

340 05 05 795000200Л  92 719,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 795000200Л 612 92 719,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» 
на 2014-2016 годы

340 05 05 7950002020  1 082 765,00

Муниципальные программы 
«Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

340 05 05 795000202Л  1 082 765,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 795000202Л 612 1 082 765,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

340 05 05 7950072010  500 000,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

340 05 05 795007201Л  500 000,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 795007201Л 612 500 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

340 05 05 7990000000  10 074 848,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7990009810  9 074 848,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 799000981Л  9 074 848,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 799000981Л 611 9 074 848,00

Субсидии на иные цели 
(жилищно-коммунальное 
хозяйство)

340 05 05 799000983Л  1 000 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 799000983Л 612 1 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 923 020,00

Социальное обеспечение 
населения

340 10 03   9 923 020,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации

340 10 03 1440150200  3 347 037,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации

340 10 03 144015020Н  3 347 037,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

Предоставление молодым семьям 
– участникам подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение жилого помещения 
эконом-класса или строительство 
индивидуального жилого дома 
эконом-класса

340 10 03 14401R0200  3 073 183,00

Предоставление молодым семьям 
– участникам подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение жилого помещения 
эконом-класса или строительство 
индивидуального жилого дома 
эконом-класса

340 10 03 14401R020Н  3 073 183,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальные программы 340 10 03 7950000000  3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00»

Постановление № 28 от 03.10.2016

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе, утверж-
денный постановлением от 10.11.2014 № 32, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии в качестве секретаря Полтавского Артема Юрьевича;
2) включить в состав комиссии:

- Глухова Андрея Петровича, начальника службы безопасности и взаимодействия с правоохрани-
тельными органами администрации Озерского городского округа в качестве секретаря комиссии 
(по согласованию);
- Полтавского Артема Юрьевича, управляющего делами администрации Озерского городского окру-
га в качестве члена комиссии (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Постановление № 29 от 14.10.2016

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском 
городском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200, от 
28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения равного доступа граждан Российской 
Федерации к муниципальной службе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника органи-
зационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.

2. Определить дату и место проведения конкурса: 27.12.2016, место проведения: Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №203, время проведения: 14.30 час.

3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 24.10.2016 по 14.11.2016 по 
адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 115, время приема доку-
ментов с 9.00 час. до 13.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 
к постановлению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от  14.10.2016   №  29   

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности 

муниципальной службы начальника организационного отдела аппарата Собрания депу-
татов Озерского городского округа 

Собрание депутатов Озерского городского округа Челябинской области объявляет о проведении 
конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника организационного 
отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа (далее – аппарат Собрания де-
путатов).
Дата проведения конкурса: 27.12.2016, место проведения: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 30а, каб. №203, время проведения: 14.30 час.

Состав конкурсной комиссии:

председатель Костиков О.В., глава Озерского городского округа;

заместитель председа-
теля

Кузнеченков А.А, заместитель председателя Собрания депу-
татов Озерского городского округа;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муни-
ципальной службы администрации Озерского городского 
округа (по согласованию);
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члены комиссии: Аксенова В.А., председатель Общественной палаты Озерско-

го городского округа (по согласованию);
Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа (по 
согласованию);
Барышникова Л.Н., председатель Президиума Городского ко-
митета профсоюза городских и коммунальных предприятий 
города Озерска (по согласованию);
Гребнева Е.Е., начальник правового отдела аппарата Собра-
ния депутатов Озерского городского округа.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 24.10.2016 по 
14.11.2016 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон для спра-
вок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), представляет в 
конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы), другие 
документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи доку-
ментов для участия в конкурсе;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных сведений об образовании, о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (приложение № 3);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации (копия);
свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);
свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника орга-
низационного отдела аппарата Собрания депутатов допускаются граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной служ-
бы не менее трех лет, исчисленный в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 
или стаж работы по специальности не менее трех лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;
- непредставления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предусмотренных абзацем десятым пункта 5 настоящего Извещения.

Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами 
об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необходимого для 
замещения соответствующей должности муниципальной службы, производится комиссией по во-
просам муниципальной службы Озерского городского округа на основании документов, предусмо-
тренных законодательством.

Претендент должен иметь профессиональные знания:
а) государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 
документов;

- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-
фессиональной служебной деятельности;
б) нормативных правовых актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;
- Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской об-
ласти»;
- Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области»;
- Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Челябинской области»;
- Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-
ской области»;
- Устава Озерского городского округа Челябинской области;
- иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 
должности;
в) основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов регио-
нального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и зару-
бежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех 
уровней, основ социологии и психологии;
г) основ делопроизводства и документооборота:
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Претендент должен иметь профессиональные навыки:
- руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия со 
средствами массовой информации, общественными организациями;
- в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное 
обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ 
обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером.
Претендент должен обладать профессиональными и личностными качествами:
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 
задач;
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-
ющих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 
гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-
фессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-
лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа организует проверку достоверности документов и сведений, 
представленных претендентами на замещение главной должности муниципальной службы началь-
ника организационного отдела аппарата Собрания депутатов, путем направления письменных за-
просов в соответствии с действующим законодательством.
В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности 
начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов, комиссия принимает решение 
об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе, о чем претендент извещается в письменной 
форме председателем комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, представленных 
претендентами, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и на основе 
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника организационного отдела 
аппарата Собрания депутатов.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о ре-
зультатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при условии соблюдения 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных действующим зако-
нодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника организационного отдела аппарата 
Собрания депутатов в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке форми-
рования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от 05.10.2011 
№ 157, от 30.07.2015 № 133) предусмотрено следующее денежное содержание:
должностной оклад в размере от 6503,00 руб. до 8054,00 руб. в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере от 120% до 150% 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы до 30% 
должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.
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Приложение № 1
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
организационного отдела аппарата 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа

В Собрание депутатов
Озерского городского округа 
от_____________________________
_______________________________ 
(Ф.И.О., место жительства, контакт-
ный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы на-
чальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, сведе-
ния, содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, соответ-
ствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с муни-
ципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения трудо-
вого договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой и заключить трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня получения уведом-
ления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.

Дата                 Подпись

Приложение № 2
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
организационного отдела аппарата 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)
3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________
(опыт работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________ 8._________________________________________________
(контактный телефон)   (адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________
9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, то ука-
жите какой) ____________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
   (иная информация - сообщается по желанию гражданина)

Дата         Подпись
Приложение № 3
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
организационного отдела аппарата 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа

заявление

Я, __________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных меропри-
ятий для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Дата                 Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
организационного отдела аппарата 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.             г. Озерск
               Челябинская область

 Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы Озерского городского округа Ко-
стикова Олега Вячеславовича, действующего на основании Устава Озерского городского округа 
Челябинской области и решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 
31 «О представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского город-
ского округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о ниже-
следующем:

Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между представителем 
нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением последним 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника организационного отдела 
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа (далее – аппарат Собрания депутатов).
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность муниципаль-
ной службы начальника организационного отдела аппарата Собрания депутатов. 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего.
  
  2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчи-
няется главе Озерского городского округа.
  2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодатель-
ством о труде и муниципальной службе, в том числе право на:
  2.2.1. ознакомление с документами, определяющими его права                                 и 
обязанности по занимаемой должности;
  2.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;
  2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
  2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а так-
же ежегодного оплачиваемого отпуск;
  2.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершен-
ствовании деятельности аппарата Собрания депутатов;
  2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым ак-
том за счет средств местного бюджета;
  2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного дела,                             с 
отзывами о профессиональной деятельности и другими документами                           до внесения 
их в личное дело, а также на приобщение к личному делу                            его письменных объяс-
нений;
  2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
  2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе                         в Российской Феде-
рации», иными нормативными правовыми актами                                о муниципальной службе.
  2.4. Муниципальный служащий обязан:
  2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;
  2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права                        и 
законные интересы граждан и организаций;
  2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка аппарата Собра-
ния депутатов, должностную инструкцию;
  2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;
  2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
  2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральными зако-
нами;
  2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
  2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).

 3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий трудовой до-
говор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
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3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных 
обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), соблюдение правил внутреннего тру-
дового распорядка аппарата Собрания депутатов.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную 
инструкцию Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую инфор-
мацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу 
по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные пра-
вовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное со-
держание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка аппарата Собра-
ния депутатов.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, ины-
ми федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, трудовым договором. 
3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, не предусмотренной настоя-
щим трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

4. Денежное содержание.

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Муниципальному 
служащему устанавливается:
должностной оклад (от 6 503,00 руб. до 8 054,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) должност-
ного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы (до 30%) 
должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха.

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с режимом 
работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка аппарата Собрания депутатов.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из отпуска, 
продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, а также предоставле-
ния отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка аппарата Собрания депутатов.
6. Ответственность Муниципального служащего.

6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах аппарата Собрания депутатов добросовестно и разумно.
6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный аппарату Собрания депутатов.
6.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за убытки, 
причиненные аппарату Собрания депутатов его виновными действиями (бездействием), в том числе 
в случае утраты имущества аппарата Собрания депутатов.
6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск о возмещении убытков, 
причиненных аппарату Собрания депутатов Муниципальным служащим.
6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, административной, 
материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, нарушение огра-
ничений и запретов, связанных с законодательством о муниципальной службе, о противодействии 
коррупции, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового и муници-
пального права; нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение служебной 
информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в связи с выполнением им 
служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора.

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной 
вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется в письменной форме 
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

8. Иные условия трудового договора.

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положением об аппарате Собра-
ния депутатов.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах                     (по одному для 
каждой из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в 
законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель):
Собрание депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области:
456784 Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Глава Озерского городского округа Челябин-
ской области
_________________О.В. Костиков

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

Администрация Озерского городского округа

Распоряжение № 271-р от 13.10.2016

 О внесении изменений в распоряжение от 20.01.2016 № 3-р «О квотируемых рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов»

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.03.2003 
№ 143-ЗО «Об установлении квоты для приема инвалидов в Челябинской области»:
1. Внести в распоряжение от 20.01.2016 № 3-р «О квотируемых рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов» следующие изменения:
исключить из пункта 2 должность «начальник отдела правового обеспечения земельных, имуще-
ственных, градостроительных отношений Правового управления администрации Озерского город-
ского округа»;
включить в пункт 2 должность «старший программист службы информационного и программного 

обеспечения администрации Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 2645 от 30.09.2016

О порядке разработки и утверждения методики прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих тре-
бованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета», Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 18.07.2012 № 120 (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Озерско-
го городского округа разработать методики прогнозирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа (далее - ме-
тодика) в соответствии с общими требованиями к такой методике, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, и утвердить их в месячный срок со дня всту-
пления в силу настоящего постановления.

2. Предоставить в Управление по финансам администрации Озерского городского окру-
га утвержденные методики в 2-х недельный срок со дня их утверждения.
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 гла-
вы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2651 от 30.09.2016

О порядке разработки и утверждения методики прогнозирования доходов бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к мето-
дике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденном решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 (c изменениями),  п о с т а 
н о в л я ю:
1. Главным администраторам доходов бюджета Озерского городского округа разработать методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Озерского городского округа по администрируе-
мым доходам бюджета (далее - методика) в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации и утвердить их в месячный срок со дня 

вступления в силу настоящего постановления.
2. Предоставить в Управление по финансам администрации Озерского городского округа утверж-
денные методики в 2-х недельный срок со дня их утверждения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Об утверждении Порядка принятия администраторами доходов бюджета Озерского городского округа 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым ими 

платежам в бюджет Озерского городского округа

Постановление № 2652 от 30.09.2016

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 
№ 120 (с изменениями),  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия администраторами доходов бюджета Озерского город-
ского округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по администрируе-
мым ими платежам в бюджет Озерского городского округа (далее - Порядок).

2. Администраторам доходов бюджета Озерского городского округа при принятии решения о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым ими  платежам руковод-
ствоваться данным Порядком.    
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа 
от 30.09.2016 № 2652

Порядок
принятия администраторами доходов бюджета Озерского городского 

округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по администрируемым ими платежам

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Озерского городского округа (далее - Порядок) устанавливает механизм 
и условия принятия решений администраторами доходов бюджета Озерского городского округа 
о признании безнадежной к взысканию задолженности юридических и физических лиц, в том 
числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по администрируемым 
ими платежам в бюджет Озерского городского округа, за исключением платежей, установленных 
законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле.
2. Задолженность по платежам в бюджет Озерского городского округа признается безнадежной к 
взысканию в случаях:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет Озерского городского округа или 
объявление его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет 
Озерского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ                                                  
«О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет Озерского 
городского округа, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет Озерского городского округа 
в части задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа, не погашенным 
по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета Озерского 
городского округа утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет 
Озерского городского округа в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 
исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет 
Озерского городского округа;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в 
бюджет Озерского городского округа прошло более пяти лет, в следующих случаях: 
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет Озерского городского 
округа банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве;
6) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного 
наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока, 
в части задолженности по административным штрафам, неуплаченным в установленный срок.  
3. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка 
признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основании следующих 
подтверждающих документов:

1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского округа об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерского городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа;
3) документа, свидетельствующего о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет 
Озерского городского округа или подтверждающего факт объявления его умершим. 
4. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, 
признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основании следующих 
подтверждающих документов: 
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского округа об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерского городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа;
3) документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального 
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет Озерского городского округа.
5. При наличии оснований, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, признание 
задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основании следующих подтверждающих 
документов:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского округа об 
учитываемых суммах задолженности по уплате в бюджет Озерского городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа;
3) документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет 
Озерского городского округа.
6. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, признание 
задолженности к взысканию осуществляется на основании следующих подтверждающих документов:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского округа об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерского городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа;
3) судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета Озерского городского 
округа утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского 
городского округа в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа.
7. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Порядка, 
признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основании следующих 
подтверждающих документов:
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского округа об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерского городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 
задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа;
3) постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства 
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 
3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
8. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Порядка, 
признание задолженности безнадежной к взысканию осуществляется на основании следующих 
подтверждающих документов: 
1) выписки из отчетности администратора доходов бюджета Озерского городского округа об 
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Озерского городского округа;
2) справки администратора доходов бюджета Озерского городского округа о принятых мерах по 
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обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа;
3) документа, подтверждающего прекращение исполнения постановления о назначении 
административного наказания в связи с истечением срока давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления 
или продления такого срока.
9. Администратор доходов бюджета Озерского городского округа в случаях, установленных пунктом 
2 настоящего Порядка:
формирует по закрепленным за ним доходным источникам бюджета Озерского городского округа 
пакеты подтверждающих документов, предусмотренных пунктами 3-8 настоящего Порядка (далее 
- подтверждающие документы);
создает комиссию по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия);
готовит служебную записку в целях определения времени и даты заседания комиссии для 
рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым 
им платежам в бюджет Озерского городского округа и направляет ее председателю комиссии.
10. Председатель комиссии назначает дату и время заседания комиссии. Перенос срока заседания 
комиссии осуществляется исключительно по решению председателя комиссии.
11. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Озерского 
городского округа принимается по результатам рассмотрения комиссией подтверждающих 
документов.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего 
числа членов комиссии, решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии.
12. Секретарь комиссии:
1) ведет протокол заседания комиссии, в котором предусматривается:
дата заседания комиссии;
Ф.И.О. присутствующих членов комиссии;
вопрос, рассматриваемый на заседании комиссии;
результаты рассмотрения подтверждающих документов, являющихся основанием и необходимых 
для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности;
результаты голосования членов комиссии;
принятое комиссией решение о признании задолженности по платежам в бюджет Озерского 
городского округа безнадежной к взысканию или об отказе в признании задолженности по платежам 
в бюджет Озерского городского округа безнадежной к взысканию.
Протокол подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании комиссии;
2) в случае принятия комиссией решения о признании задолженности по платежам в бюджет 
Озерского городского округа безнадежной к взысканию в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
заседания комиссии, на основании протокола заседания комиссии составляет проект решения 
администратора доходов бюджета Озерского городского округа в форме Акта о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа 
согласно приложению к Порядку;
3) после подписания Акта членами комиссии, принявшими участие в заседании комиссии, направляет 
Акт на утверждение руководителю администратора доходов бюджета Озерского городского округа.
13. Акт после утверждения руководителем администратора доходов бюджета Озерского городского 
округа направляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности администратора доходов бюджета 
Озерского городского округа для отражения операций по списанию (восстановлению) в бюджетном 
учете задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.
14. Копии Акта, протокола заседания комиссии и документов, являющихся основанием и 
необходимых для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности, 
представляются главному администратору доходов бюджета Озерского городского округа.

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева 

Приложение
к Порядку принятия администрато-
рами доходов бюджета Озерского 
городского округа решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задол-
женности  по администрируемым ими 
платежам в бюджет Озерского город-
ского округа, утвержденного поста-
новлением администрации Озерского 
городского округа 
от 30.09.2016 № 2652

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(руководить учреждения)
«____»_______________20___г.

АКТ
от «___» ____________ 20__ г. № _____

о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Озерского городского округа

В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа                               от 
_______________ № ________ «Об утверждении Порядка принятия администраторами доходов 
бюджета Озерского городского округа решений о признании безнадежной                                 к 
взысканию задолженности по администрируемым ими платежам в бюджет Озерского городского 
округа» признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам                       в бюджет 
Озерского городского округа, числящуюся за
________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации, ИНН/КПП,
________________________________________________________________________________
либо фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН при наличии)
________________________________________________________________________________
(сведения о платеже - наименование платежа)
________________________________________________________________________________
(код классификации доходов бюджета Российской Федерации, его наименование)

на сумму _______________________________________________ рублей _______ копеек,
в том числе:
основной долг -  _________________________________________ рублей _______ копеек,
пени - __________________________________________________ рублей _______ копеек,
проценты -______________________________________________ рублей _______ копеек,
штрафные санкции - _____________________________________  рублей _______ копеек).

на основании ______________________________________________________________________
__________
                                (указываются конкретные документы с указанием реквизитов)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________________________/ _______________________________
                                                             (подпись)                        (фамилия, инициалы)
Члены комиссии             __________________________/________________________________
                                                             (подпись)                        (фамилия, инициалы)

Постановление № 2653 от 30.09.2016

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 
доходов бюджета Озерского городского округа, являющимися органами 

местного самоуправления Озерского городского округа
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 18.07.2012 № 120 (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администра-
торами доходов бюджета Озерского городского округа, являющимися органами местного самоу-
правления Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением админи-
страции Озерского городского округа 
от 30.09.2016 № 2653

Порядок
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджета Озерского городского округа, являющимися органами местного само-
управления Озерского городского округа

1. Главные администраторы доходов бюджета Озерского городского округа (далее - главные ад-
министраторы доходов бюджета), перечень которых утверждается решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа о бюджете Озерского городского округа на соответствующий финан-
совый год (далее - бюджет округа), осуществляют следующие полномочия:
1) формируют перечень администраторов доходов бюджета, подведомственных главным админи-
страторам доходов бюджета;
2) закрепляют за администраторами доходов бюджета источники доходов бюджета округа и наде-
ляют их полномочиями администраторов доходов бюджета;
3) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет  округа по администри-
руемым доходам бюджета;
4) формируют и представляют в Управление по финансам администрации Озерского городского 
округа следующие документы:
бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета в сроки, установленные Управ-
лением по финансам администрации Озерского городского округа;
сведения, необходимые для составления проекта бюджета Озерского городского округа в сроки, 
установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления 
проекта бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год;
сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана в сроки, установленные Управ-
лением по финансам администрации Озерского городского округа;

5) осуществляют ведение реестра источников доходов бюджета округа по закрепленным за ними 
источниками доходов на основании перечня источников доходов бюджета  округа;
6) разрабатывают мероприятия по укреплению доходной базы бюджета округа;
7) исполняют полномочия администратора доходов бюджета в случае отсутствия подведомственных 
ему администраторов доходов бюджета.
2. Главные администраторы доходов бюджета не позднее 10 рабочих дней после утверждения Со-
бранием депутатов Озерского городского округа бюджета округа на очередной финансовый год 
представляют в территориальный орган Федерального казначейства копии правовых актов, наде-
ляющих подведомственные учреждения полномочиями администраторов доходов бюджета, а также 
перечень закрепленных за ними источников доходов бюджета.
3. Правовые акты главных администраторов доходов бюджета округа о наделении полномочиями 
администраторов доходов бюджета должны содержать следующие положения:
1) наделение администраторов доходов бюджета в отношении закрепленных за ними источников 
доходов бюджета следующими бюджетными полномочиями:
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в Управление Федерального казна-
чейства по Челябинской области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;
принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации и представление соответствующего уведомления в Управление Федерального казначей-
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ства по Челябинской области;
предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юриди-
ческими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являю-
щихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,                                    
в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в со-
ответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Озерского городского округа;
осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;
2) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при уточнении невыясненных 
поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябин-
ской области с целью обеспечения отсутствия невыясненных поступлений по итогам очередного 
финансового квартала и года;
3) определение порядка и сроков представления администратором доходов бюджета главному ад-
министратору доходов бюджетов бюджетной отчетности, необходимой для осуществления полномо-

чий главного администратора доходов бюджета.
4. Администраторы доходов бюджета в течение 10 рабочих дней после доведения до них главным 
администратором доходов бюджета, в ведении которого они находятся, правового акта о наделении 
полномочиями администратора доходов бюджета заключают с Управлением Федерального казна-
чейства по Челябинской области соглашения (договоры) об обмене информацией в электронном 
виде.
5. Главные администраторы доходов бюджета ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляют в Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа:
1) информацию об администрируемых доходных источниках бюджета Озерского городского округа 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) информацию администратора о суммах признанной безнадежной к взысканию и списанной за-
долженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Озерского городского 
округа по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

Приложение № 1
к Порядку осуществления бюджетных 
полномочий главными администра-
торами доходов бюджета Озерского 
городского округа, являющимися 
органами местного самоуправления  
Озерского городского округа, утверж-
денному постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 
30.09.2016 № 2653

Информация
о доходных источниках бюджета Озерского городского округа, администрируемых главными администраторами доходов

бюджета Озерского городского округа
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов бюджета)
за ___________________________________________________ 20_____ года

(отчетный период отчетного и текущего года: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наиме-
нование 
источника 
доходов КБК

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год

Прогноз 
отчетного 
периода

Сальдо 
на начало 
отчетного 
периода

Начислено 
за отчет
ный пе-
риод

Уплачено 
за отчет
ный пе-
риод

Сальдо 
на конец 
отчетного 
периода

% исполне
ния про-
гноза

Причины 
образова-
ния сальдо 
на конец 
отчетного 
периода

Прогноз 
отчетного 
периода

Сальдо 
на начало 
отчетного 
периода

Начислено 
за отчетный 
период

Уплачено 
за отчет
ный пе-
риод

Сальдо 
на конец 
отчетного 
периода

% исполне
ния про-
гноза

Причины 
образова -
ния сальдо 
на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период); 
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году. 

Приложение № 2
к Порядку осуществления бюджетных 
полномочий главными администра-
торами доходов бюджета Озерского 
городского округа, являющимися 
органами местного самоуправления 
Озерского городского округа, утверж-
денному постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
от 30.09.2016 № 2653

Информация
о суммах признанной безнадежной к взысканию и списанной задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет Озерского городского округа 
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов бюджета)
за ______________________________________________________    20_____ года
(отчетный период отчетного и текущего года: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование организации 
(Ф.И.О. физического лица)

ИНН, ОГРН, КПП 
(для юридического 
лица), ИНН (для 
физического лица)

Сведения о 
платеже, по ко-
торому возникла 
задолжен
ность

Решение о признании безнадежной 
к взысканию и списании задолжен-
ности (номер и дата)

Основание призна-
ния задолженно-
сти безнадежной                          
к взысканию 

КБК, задолженность 
по которому призна-
ется безнадежной                          
к взысканию                                   
и списывается

Сумма списанной задолженности (руб.)

всего в том числе

приказ распоряжение основной долг пени штрафы
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Постановление № 2665 от 05.10.2016

О внесении изменений в постановление от 17.05.2012 № 1377 «Об утверждении комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Озерского городского округа»
В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа, утвержденной постановле-
нием от 17.05.2012 № 1377 «Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа»:
1) исключить из состава комиссии: Погорелова Виталия Геннадьевича, Пименова Александра Ива-
новича, Голобородова Олега Александровича;
2) включить в состав комиссии:

Белякову Надежду Григорьевну, начальника Управления капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа;
Лазуткина Александра Александровича, директора МП «УАТ» Озерского городского округа;
Левину Наталью Викторовну, и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 2679 от 06.10.2016

Об утверждении Положения о порядке отбора и выдвижения кандидатов от Озерского городского округа 
Челябинской области на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 23.04.2014 № 336 «Об 
утверждении Положения о ежегодных стипендиях Губернатора Челябинской области для поддерж-
ки талантливой молодежи» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке отбора и выдвижения кандидатов от Озерского городского окру-
га Челябинской области на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области.
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов для выдвижения кандидатов от Озер-
ского городского округа Челябинской области на соискание ежегодной стипендии Губернатора Че-
лябинской области в составе:

председатель комиссии Назаров Илья Сергеевич, начальник Службы по делам молодежи адми-
нистрации Озерского городского округа;

секретарь Шевырева Надежда Евгеньевна, специалист по работе с молодежью 
Службы по делам молодежи администрации Озерского городского окру-
га;

члены комиссии: Вельке Виталий Александрович, депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);
Гаева Наталья Сергеевна, главный специалист Управления культуры 
администрации Озерского городского округа;
Иванов Евгений Игоревич, депутат Собрания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);
Побережная Ольга Викторовна, директор МБУ «ЦКиДМ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа
от 06.10.2016 № 2679

Положение
о порядке отбора и выдвижения кандидатов 

от Озерского городского округа Челябинской области 
на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение определяет порядок отбора и выдвижения кандидатов от Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее - Кандидаты) на ежегодную стипендию Губернатора 
Челябинской области (далее - Стипендия). Стипендия присуждается молодым людям, зарегистри-
рованным по месту жительства на территории Челябинской области, за активное участие в реализа-
ции молодежной политики, социальных и благотворительных проектах, за работу в общественных 
детских и молодежных организациях, направленную на создание условий для всестороннего раз-
вития личности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
1.2. Правовую основу проведения данного конкурса составляют Конституция Российской Федера-
ции, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, поста-
новление Губернатора Челябинской области от 23.04.2014 № 336 «Об утверждении Положения о 
ежегодных стипендиях Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи».

2. Организатор и участники отбора
2.1. Организатором отбора и выдвижения является администрация Озерского городского округа в 
лице Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа (далее - Организа-
тор).
2.2. Организатор выполняет следующие функции:
публикует в средствах массовой информации сообщение о проведении отбора и выдвижения Кан-
дидатов;
в письменной форме уведомляет организации и учреждения о проведении отбора и выдвижения 
Кандидатов;
готовит материалы для рассмотрения комиссией;
проводит консультации для Кандидатов;
принимает материалы для отбора Кандидатов;
передает результаты отбора и выдвижения Кандидатов в Министерство образования Челябинской 
области;
публикует на сайте органов местного самоуправления результаты.
2.3. Участники:
молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающие активное участие в деятельности об-
щественных молодежных организаций, молодежных творческих коллективов, ведущие работу по 
формированию у молодежи созидательной жизненной позиции;
молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие высокие достижения в области науки, культу-
ры, социально-значимой деятельности, профессионального мастерства, художественного творче-
ства и любительского спорта;
молодые люди, которым ранее присуждалась Стипендия, не могут быть выдвинуты на соискание 
Стипендии повторно.

3. Комиссия

3.1. Отбор и выдвижение кандидатов осуществляет комиссия, состав которой утверждается поста-
новлением администрации Озерского городского округа. Членами комиссии не могут быть предста-
вители организаций, выдвинувшие кандидатов на конкурс.
3.2. Возглавляет комиссию председатель - должностное лицо местного самоуправления, председа-
тель избирается из числа членов комиссии на заседании. 
3.3. Протокол комиссии ведет секретарь комиссии. секретарь организует заседание, обеспечивает 
членов комиссии необходимыми материалами.
3.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает и оценивает предоставленные Кандидатами документы;
определяет победителей муниципального этапа;

оформляет протокол.
3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, заседание считается право-
мочным, если на нем присутствует более 50% состава комиссии.
3.6. Протокол подписывает председатель и секретарь конкурсной комиссии.

4. Порядок проведения отбора и выдвижения Кандидатов на соискание стипендии Губернатора 
Челябинской области

4.1. Для участия в отборе Кандидат предоставляет следующие документы:
ходатайство о выдвижении Кандидата для награждения Стипендией;
характеристику Кандидата с приложением копии документов, подтверждающих их заслуги и дости-
жения, за которые он выдвигается                               на соискание Стипендии;
письменное согласие Кандидата на обработку его персональных данных;
копию паспорта (со 2-ой по 6-ую страницы) Кандидата;
копию индивидуального номера налогоплательщика;
копию свидетельства обязательного пенсионного страхования;
заявление Кандидата о перечислении стипендии на лицевой счет, открытый в кредитной органи-
зации;
банковские реквизиты Кандидата для перечисления Стипендии, в том числе: копию банковского 
договора на открытие счета;
реквизиты отделения банка на отдельном листе в печатном виде.
4.2. Прием документов осуществляется до 06.10.2016, по адресу: г. Озерск Челябинской области, 
ул. Ленина, д. 62, кабинет 83, телефон (35130) 23830.  
4.3. Отбор Кандидатов осуществляется по следующим критериям:
4.3.1. Для молодых людей, принимающих активное участие в деятельности общественных моло-
дежных организаций, молодежных творческих коллективов, ведущие работу по формированию у 
молодежи созидательной жизненной позиции:
наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов за участие в реализации общественно - 
значимых проектов регионального, российского и международного уровня.
4.3.2. Для молодых людей, имеющих высокие достижения в области науки, культуры, социаль-
но-значимой деятельности, профессионального мастерства, художественного творчества и люби-
тельского спорта:
наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов победителя или призера региональных, 
российских и международных мероприятий в области науки, культуры, социально-значимой дея-
тельности, профессионального мастерства, художественного творчества и любительского спорта.
4.4 Материалы, содержащие не полный перечень указанных в пункте 4.1  настоящего Положения 
документов, не рассматриваются. Представленные материалы не возвращаются.
Критерии отбора кандидатов:
соответствие документов перечню указанному в пункте 4.1 настоящего положения;
уровень (муниципальный, региональный, федеральный, международный) мероприятий в которых 
принимал участие кандидат;
актуальность подтверждающих документов, приоритет составляют документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные письма и др.) полученные за текущий год.

5. Подведение итогов

5.1. Комиссия, рассмотрев документы кандидатов, направляет в администрацию Озерского город-
ского округа ходатайство о направлении документов кандидатов, прошедших муниципальный от-
бор, в Министерство образовании и науки Челябинской области для участия в региональном этапе. 
5.2. Организатор в течении 10 календарных дней со дня вынесения решения конкурсной комиссией 
результатов муниципального отбора на стипендию Губернатора Челябинской области, публикует 
результаты муниципального этапа на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа. 

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге
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Постановление № 2690 от 06.10.2016

О проведении мероприятий, посвященных престольному празднику 
Храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска

В связи с проведением мероприятия, посвященного престольному празднику Храма Покрова Пре-
святой Богородицы г. Озерска п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Наумов А.М.) организовать и 
провести мероприятия, посвященные престольному празднику Храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы г. Озерска по обращению прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска. 
2. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Давыдов К.А.) обеспечить охрану 
общественного порядка на территории храмового комплекса г. Озерска во время проведения меро-
приятия 14.10.2016 с 11.00 час. до 13.30 час. 
3. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского город-

ского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о проведении праздничных ме-
роприятий. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 2694 от 07.10.2016

О внесении изменений в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 

29.08.2014 № 2762, от 25.06.2015 №1857, от 31.03.2016 № 746, от 25.04.2016 № 1007)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результа-
тивности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа                                  
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с последующими изменениями) 
следующие изменения:
1) приложение №1 «План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 
год и плановый период до 2016 года» изложить в новой редакции;
2) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники  финансирования муници-
пальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1410 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1050,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 7100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей,
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей.»;
3) Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1410 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1050,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 7100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей,
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей.»
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
07.10.2016.№ 2694
Приложение 
к муниципальной программе «Моло-
дежь Озерска» на 2014 год и на пла-
новый период до 2016 года 

План
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 
(проведения 
мероприя-
тия)

Планируемые объемы финансирования 
тыс.руб.

Статья, 
подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

Примечание

Всего межбюджетные 
трансферты из 
федерального
бюджета

межбюджет-
ные транс-
ферты из 
областного
бюджета

бюджет
округа

внебюд-
жетные 
средства

1
Проведение спартакиады по военно-прикладным 
видам спорта среди допризывной молодежи (МБУ ДО 
«ДТДиМ»)

2014
2015
2016

20,0
20,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
10,0

0,0
0,0
0,0

241 Управление обра-
зования 

0709 -

2 Субсидия на организацию участия молодежи Озер-
ского городского округа, творческих коллективов 
в мероприятиях областного и Российского уровня 
((МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина)

2014
2015
2016

00,0
50,0
00,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

00,0
50,0
00,0

0,0
0,0
0,0

241 Управление обра-
зования

0709

3 Субсидия на организацию участия молодежи Озер-
ского городского округа, творческих коллективов в 
мероприятиях областного и Российского уровня

2016 50.0 0,0 0,0 50.0 0,0 241 Управление обра-
зования

0709

4 Проведение учебы по социальному проектированию 
для старшеклассников и студентов

2016 60.0 0,0 60,0 0,0 0,0 241 Управление обра-
зования

0707

5 Организация и проведение молодежного форума 
«Наш выбор»

2016 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 241 Управление обра-
зования

0707

Итого по Управлению образования: 2014
2015
2016

20,0
70,0
420,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
360,0

20,0
70,0
60,0

-
0,0
-

- - - -

6 Субсидия на проведение городского праздника «Под 
флагом России» (МБУ «КДЦ»)

2014       75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 241 Управление
 культуры

0707

7 Субсидия на организацию и проведение молодежных 
мероприятий, посвященных 70-летию строительных 
организаций Озерского городского округа (МБУ 
«КДЦ»)

2015
2016

120,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

120,0
00,0

0,0
0,0

241 Управление
 культуры

0707

8 Субсидия на проведение городского праздника 
«День молодежи» (МБУ «КДЦ»)

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 241 Управление
 культуры

0707

9 Субсидия на проведение городского мероприятия 
«Фестиваль сельской молодежи» (МБУ ДК «Синего-
рье»)

2016 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 241 Управление
 культуры

0707

10 Субсидия на проведение городского мероприятия 
«День студента» (МБУ «КДЦ»)

2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 241 Управление
 культуры

0707

11 Организация и проведение молодежных  конкурсов, 
фестивалей, смотров, турниров, праздников, акций

2016 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 241 Управление
 культуры

0707

Итого по Управлению культуры : 2014
2015
2016

75,0
120,0
240,0

-
0,0
-

-
0,0
-

75,0
120,0
240,0

0,0
0,0
0,0

- - - -
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ППО

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 
(проведения 
мероприя-
тия)

Планируемые объемы финансирования 
тыс.руб.

Статья, 
подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

Примечание

Всего межбюджетные 
трансферты из 
федерального
бюджета

межбюджет-
ные транс-
ферты из 
областного
бюджета

бюджет
округа

внебюд-
жетные 
средства

Проведение торжественного вручения паспортов 
гражданина Российской Федерации.

2014
2015
2016

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290 Администра-
ция Озерского 
городского округа  
(СДМ)

0709 -

12 Проведение мероприятий гражданско – патриотиче-
ского направления: «Вахта памяти», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти»

2014
2015
2016

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290 Администра-
ция Озерского 
городского округа  
(СДМ)

0709 -

13 Организация и проведение молодежных  конкурсов, 
фестивалей, смотров, турниров, праздников, акций

2014
2015
2016

135,0
140,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

135,0
140,0
50,0

0,0
0,0
0,0

290
226

Администрация 
Озерского город-
ского округа 
(СДМ)

0709 -

14 Организация участия молодежи Озерского городско-
го округа, творческих коллективов в мероприятиях 
областного и Российского уровня 

2014
2015
2016

70,0
20,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

70,0
20,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290
226

Администрация 
Озерского город-
ского округа 
(СДМ).

0709 -

15 Содействие выпуску специальных молодежных те-
левизионных, радио передач, молодежных печатных 
изданий. Информационное обеспечение молодежных 
мероприятий в СМИ

2014
2015
2016

30,0
00,0
00,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

30,0
00,0
00,0

0,0
0,0
0,0

226 Администрация 
Озерского город-
ского округа 
(СДМ)

0709 -

Итого по администрации Озерского городского окру-
га (СДМ):

2014
2015
2016

255,0
160,0
50,0

0,0 0,0   255,0
  160,0
50,0

0,0 - - - -

                                        ИТОГО по программе: 2014-2016 1410,0 0,0 360,0 1050,0 0,0 -      -           - -

                                                                                в т.ч. 2014
2015
    2016

350,0
350,0
710,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
360,0

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

- -           - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа Назаров И.С.

Постановление № 2702 от 11.10.2016

О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом протокола комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 14.09.2016 № 14, рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 14.09.2016 № 14,  руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Ле-
пилина Т.А.) в срок до 17.10.2016 подготовить проекты о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183: 
1.1. в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, в части изменения:
1.1.1. границ территориальной зоны Ж-4 на зону Р-2 применительно к территории в районе СНТ 
«Уралец», в городе Озерске;
1.1.2. основных и вспомогательных видов разрешенного использования в статье 36 «Градострои-
тельные регламенты. Жилые зоны»; 
1.1.3. основных видов разрешенного использования в статье 37 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-жилые зоны»; 
1.1.4. основных видов разрешенного использования в статье 38 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны»; 
1.1.5. основных видов разрешенного использования в статье 39 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-производственные зоны»;
1.1.6. основных видов разрешенного использования в статье 40 «Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны»;
1.1.7. основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 41 «Гра-
достроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения»;
1.1.8. основных видов разрешенного использования в статье 42 «Градостроительные регламенты. 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;
1.1.9. основных видов разрешенного использования в статье 43 «Градостроительные регламенты. 
Зоны специального назначения»;
1.2. в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный, в части изменения:
1.2.1. основных и вспомогательных видов разрешенного использования в статье 36 «Градострои-
тельные регламенты. Жилые зоны»; 
1.2.2. основных видов разрешенного использования в статье 37 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны»; 
1.2.3. основных видов разрешенного использования в статье 38 «Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны»;
1.2.4. основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 39 «Гра-
достроительные регламенты. Рекреационные зоны»;
1.2.5. основных видов разрешенного использования в статье 40 «Градостроительные регламенты. 
Зоны специального назначения»;
1.2.6. основных видов разрешенного использования в статье 41 «Градостроительные регламенты. 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;
1.3. в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино, в части изменения:
1.3.1. основных и вспомогательных видов разрешенного использования в статье 36 «Градострои-

тельные регламенты. Жилые зоны»; 
1.3.2. основных видов разрешенного использования в статье 37 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны»; 
1.3.3. основных видов разрешенного использования в статье 38 «Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны»;
1.3.4. основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования в статье 39 «Гра-
достроительные регламенты. Рекреационные зоны»;
1.3.5. основных видов разрешенного использования в статье 40 «Градостроительные регламенты. 
Зоны специального назначения»;
1.4. в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча, в части изменения:
1.4.1. основных видов разрешенного использования в статье 23 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны»; 
1.4.2. основных видов разрешенного использования в статье 24 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны»; 
1.4.3. основных и условно разрешенных видов использования в статье 25 «Градостроительные 
регламенты. Рекреационные зоны»;
1.5. в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк, в части изменения:
1.5.1. основных и вспомогательных видов разрешенного использования в статье 36 «Градострои-
тельные регламенты. Жилые зоны»; 
1.5.2. основных видов разрешенного использования в статье 38 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны»; 
1.5.3. основных видов разрешенного использования в статье 39 «Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны»;
1.5.4. основных и условно разрешенных видов использования в статье 40 «Градостроительные 
регламенты. Рекреационные зоны»;
1.6. в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни, в части изменения:
1.6.1. основных и вспомогательных видов разрешенного использования в статье 36 «Градострои-
тельные регламенты. Жилые зоны»; 
1.6.2. основных видов разрешенного использования в статье 37 «Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны»; 
1.6.3. основных и условно разрешенных видов использования в статье 38 «Градостроительные 
регламенты. Рекреационные зоны»;
1.7. в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш, в части изменения:
1.7.1. основных видов разрешенного использования в статье 35 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны»; 
1.7.2. основных и условно разрешенных видов использования в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Рекреационные зоны».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков


