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Администрация Озерского городского округа

№35 (3712)
ПОНЕДЕЛЬНИК

18 июня 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 06.06.2018 № 1326

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском 

городском округе» на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
№ 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 
годы», от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области 
«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», 
приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы», постановлением администрации Озерского городского округа от 
21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы, постановлением администрации Озерского городского округа от 
07.02.2018 № 238 «О порядке организации и проведения тайного голосования 
по отбору общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, п 
о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы следующее изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«1. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального 
перечня работ по благоустройству, ед.
2. Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из 
дополнительного перечня работ по благоустройству, ед.
3. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
4. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в 
программу, тыс. руб.
5. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий, чел/ час. 
6. Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественных территорий, комплект»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты муниципальной программы»  изложить в 
следующей редакции:
«Результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых планируются работы из минимального 
перечня работ по благоустройству - 9* ед.
Количество дворовых территорий, на которых планируются работы из дополнительного 
перечня работ по благоустройству - 9* ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед.
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство 
общественных территорий - 7 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в 
программу, - 2,42 % */ 466,21* тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий - 0* чел/ час.  
* - детализация показателя будет определена после уточнения Плана мероприятий 
муниципальной программы»;
1.3) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. 
руб.)» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составляет 
79830,10593 тыс. руб., в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 64253,93500 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 15071.96500 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 466,20593 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2018 год объем финансирования муниципальной программы составляет 27017,70593 
тыс. руб.,

в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21475,93500 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5037,56500 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 466,20593 тыс. руб.;
на 2019 год объем финансирования муниципальной программы составляет 26406,20000 
тыс. руб.,
в том числе: 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21389,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5017,20000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.;
на 2020 год объем финансирования муниципальной программы составляет 26406,20000 
тыс. руб.,
в том числе: 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21389,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5017,20000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.;
на 2021 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00000 
тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.;
на 2022 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00000 
тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.»;
2) раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет 
финансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов, а также 
внебюджетных средств заинтересованных лиц.
«Объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составляет 
79830,10593 тыс. руб., в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 64253,93500 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 15071,96500 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 466,20593 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2018 год объем финансирования муниципальной программы составляет 27017,70593 
тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21475,93500 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5037,56500 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 466,20593 тыс. руб.;
на 2019 год объем финансирования муниципальной программы составляет 26406,20000 
тыс. руб.,
в том числе: 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21389,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5017,20000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.;
на 2020 год объем финансирования муниципальной программы составляет 26406,20000 
тыс. руб.,
в том числе: 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21389,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5017,20000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.;
на 2021 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00000 
тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.;
на 2022 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00000 
тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 0,00000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00000 тыс. руб.»;
3) раздел 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы изложить 
в новой редакции:
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«Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству - 9* ед.
Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству - 9* ед.
Количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед.
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу, 
2,42 %* / 466,21* тыс. руб.
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 0* чел/час. 
Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий - 7 комплектов.     
* - показатели будут определены после уточнения Плана мероприятий муниципальной программы.
Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по со финансированию мероприятий 
региональной (муниципальной) программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.
Озерский городской округ является закрытым административно - территориальным образованием. Особый режим функционирования, ЗАТО с пропускной системой для въезда 
иногородних подрядных организаций»;
4) утвердить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018;
5) утвердить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018;
6) утвердить приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству»;
7) утвердить приложение № 4 «Адресный перечень дворовых территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству»;
8) приложение «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень» считать приложением № 5. 
2. Признать утратившим силу подпункты 1), 3) пункта 1 постановления от 05.04.2018 № 736.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.06.2018 № 1326
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерск городском округе» на 2018 - 2022 годы

План мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы

№
п/п

Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответствен-
ный исполни

тель (сои-
сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд
жетные 
средств

1. Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа,

в том числе:

1.1
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 8 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; 
оборудование контейнерных площадок)

2018 142,70848 113,05158 26,51827 0,20004 2,93859 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.2
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 56 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, 
урн; оборудование детских и спортивных площадок)

2018 6 018,81550 4 746,41818 1 113,35735 8,39842 150,64155 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.3
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 4 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; 
оборудование детских и спортивных площадок; ремонт тротуаров)

2018 2 367,48627 1 873,84056 439,54285 3,31561 50,78725 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.4
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 75 (установка скамеек; озеленение территории; ремонт и 
установка ограждений)

2018 146,78609 115,59881 27,11577 0,20454 3,86697 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.5
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бульвар Луначарского, д. № 23 (ремонт дворовых проездов; установка ска-
меек, урн; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование контейнерных площадок)

2018 3 009,51234 2 377,44095 557,67134 4,20670 70,19335 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.6
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр.  Карла Маркса, д. № 32 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, 
урн; оборудование детских и спортивных площадок; озеленение территории)

2018 3 918,75544 3 085,19305 723,68726 5,45901 104,41612 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.7
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семашко, д. № 1 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек; обеспе-
чение освещения дворовой территории; оборудование детских и спортивных площадок)

2018 636,34700 510,07015 119,64608 0,90253 5,72824 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.8
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр.  Победы, д. № 25 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек; 
обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территории)

2018 2 060,16851 1 624,03042 380,94541 2,87360 52,31908 811 УЖКХ
0500

(0503)

1.9
Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 83 (ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения 
дворовых территорий; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территории)

2018 978,93400 771,32608 180,92834 1,36480 25,31478 811 УЖКХ
0500

(0503)

Итого по разделу 1 19279,51363 15216,96978 3569,41267 26,92525 466,20593

в том числе:

УЖКХ 19279,51363 15216,96978 3569,41267 26,92525 466,20593

2. Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе:

2.1 Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона 2018 4768,19230 3856,70820 904,65995 6,82415 0,00000 612
Управление 
культуры

0500
(0503)

2.2 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) 2018 300,00000 242,65223
56,91842 0,42935

0,00000 243 УКСиБ
0500

(0503)

2.3 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) 2018 1700,00000 1375,02926 322,53773 2,43301 0,00000 243 УКСиБ
0500

(0503)

2.4 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) 2018 500,00000 404,42037 94,86404 0,71559 0,00000 243 УКСиБ
0500

(0503)

2.5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР) 2018 250,00000 202,21019 47,43202 0,35779 0,00000 243 УКСиБ
0500

(0503)

2.6 Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) 2018 220,00000 177,94497 41,74017 0,31486 0,00000 243 УКСиБ
0500

(0503)

2.7 Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа
2019* 26406,20000 21389,00000 5017,20000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ

0500
(0503)

2020* 26406,20000 21389,00000 5017,20000 0,00000 0,00000 244 УКСиБ
0500

(0503)

Итого по разделу 2 2018-2020 60550,59230 49036,96522 11502,55233 11,07475 0,00000

в том числе

УКСиБ 55782,40000 45180,25702 10597,89238 4,25060 0,00000

Управление культуры 4768,19230 3856,70820 904,65995 6,82415 0,00000

Всего по программе 2018-2022 79830,10593 64253,93500 15071,96500 38,00000 466,20593

в том числе:

всего, в том числе:

2018

27017,70593 21475,93500 5037,56500 38,00000 466,20593

УКСиБ 2970,00000 2402,25702 563,49238 4,25060 0,00000

УЖКХ 19279,51363 15216,96978 3569,41267 26,92525 466,20593

Управление культуры 4768,19230 3856,70820 904,65995 6,82415 0,00000

УКСиБ 2019* 26406,20000 21389,00000 5017,20000 0,00000 0,00000

УКСиБ 2020* 26406,20000 21389,00000 5017,20000 0,00000 0,00000

УКСиБ 2021** 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

УКСиБ 2022** 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Примечание:
* - детализация по мероприятиям на 2019-2020 г по результатам разработки в 2018 г ПИР и определения сметной стоимости работ;
** - объем финансирования будет уточняться после утверждения бюджетных назначений.

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области Л.С. Чарикова
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Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.06.2018 № 1326

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерск городском округе» на 2018 - 2022 годы

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

округе» на 2018 - 2022 годы

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения
Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г

1 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству ед. 9 * * * *

2 Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству ед. 9 * * * *

3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 1 7**

4
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу

%/тыс. руб. 2,42% / 466,21 * * * *

5 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий чел/часы 0 * * * *

6 Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий комплект 5 2 0 0 0

Примечание:
* детализация показателей:
- на 2019-2020 гг. будет определена после уточнения Плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018 - 2022 годы;
- на 2021-2022 гг. будет определена после утверждения бюджетных назначений;
** детализация показателя на 2019-2020 гг. будет определена по результатам разработки в 2018 г ПИР и определения сметной стоимости работ, на 2021-2022 гг. будет 
определена после утверждения бюджетных назначений.

Начальник Управления  жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области Н.В. Левина

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.06.2018 № 1326
Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерск городском округе» на 2018 - 2022 годы

Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

№
п/п

Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству* 

1 Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная

2 Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса

3 Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича в г. Озерске

4 Благоустройство территории парка культуры и отдыха – освещенная пешеходная зона

5 Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1

6 Благоустройство общественной территории – пляж в конце улицы Иртяшская

7 Благоустройство сквера им. А.Б. Логинова г. Озерск

8 Благоустройство общественной территории возле береговой линии озера Иртяш - 15 МКР

Примечание:
* общественные территорий Озерского городского округа, указанные в настоящем Адресном перечне и подлежащие благоустройству, определены по итогам тайного голосования 
по отбору общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области Л.С. Чарикова

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.06.2018 № 1326
Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерск городском округе» на 2018 - 2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству

№ Дворовая территория Год реализации

1  г. Озерск, ул. Набережная, д.8 2018 

2  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56 2018 

3  г. Озерск, ул. Набережная, д.4 2018

4  г. Озерск, пр. Ленина, д. 75 2018 

5  г. Озерск, бул. Луначарского, д.23 2018 

6  г. Озерск, ул. Семашко, д.1 2018 

7  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32 2018 

8  г. Озерск, пр. Победы, д.25 2018

9  г. Озерск, пр. Ленина, д.83 2018

10  г. Озерск, пр. Победы, д.37 2019-2022

11  г. Озерск, ул. Семенова, д.4 2019-2022

12  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.26 2019-2022

13  г. Озерск, бул. Гайдара, д.26 2019-2022

14  г. Озерск, пр. Победы, д.17, д.15 2019-2022

15  г. Озерск, ул. Свердлова, д.3 2019-2022

16  г. Озерск, бул. Гайдара, д.22 2019-2022

17  пос. Новогорный, ул. Школьная, д.8 2019-2022

18  г. Озерск, ул. Блюхера, д.17 2019-2022

19  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.15 2019-2022

20  г. Озерск, ул. Свердлова, д.53 2019-2022

21  г. Озерск, ул. Набережная, д.3 2019-2022

22  г. Озерск, пр. Ленина, д.64 2019-2022

23  г. Озерск, ул. Советская, д.34 2019-2022

24  г. Озерск, пр. Ленина, д.67 2019-2022

25  г. Озерск, ул. Лермонтова, д.15 2019-2022

26  г. Озерск, пр. Победы, д.29 2019-2022

27  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.22 2019-2022

28  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.6, д.8 2019-2022

29  г. Озерск, ул. Свердлова, д.44 2019-2022

30  г. Озерск, пр. Ленина, д.39 2019-2022

31  г. Озерск, ул. Набережная, д.35 2019-2022

32  г. Озерск, ул. Набережная, д.2 2019-2022

33  г. Озерск, ул. Пушкина, д.10; ул. Свердлова, д.17; пер. Советский, д. 9 2019-2022

34  г. Озерск, ул. Свердлова, д.5 2019-2022

35  г. Озерск, пр. Ленина, д.19 2019-2022

36  г. Озерск, пр. Ленина, д.38 2019-2022

37  г. Озерск, ул. Октябрьская, д.20 2019-2022

38  г. Озерск, пр. Ленина, д.84; ул. Менделеева, д. 3,5,7; ул. Герцена, д. 6,8; пр. Победы, д.57; 2019-2022

39  г. Озерск, проезд Комсомольский, д.10, д.12 2019-2022

40  г. Озерск, ул. Семенова, д.15 2019-2022

41  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.32 2019-2022
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42  г. Озерск, ул. Семенова, д. 3 2019-2022

43  г. Озерск, ул. Матросова, д. 22 2019-2022

44  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 9 2019-2022

45  г. Озерск, ул. Семенова, д. 13 2019-2022

46  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1 2019-2022

47  г. Озерск, ул. Музрукова, д. 36 2019-2022

48  г. Озерск, ул. Семенова, д. 16 2019-2022

49  г. Озерск, ул. Семенова, д. 18 2019-2022

50  г. Озерск, проезд Калинина, д. 9 2019-2022

51  г. Озерск, ул. Семенова, д. 2 2019-2022

52  г. Озерск, ул. Матросова, д. 18 2019-2022

53  г. Озерск, проезд Калинина, д. 2 2019-2022

54  г. Озерск, ул. Семенова, д. 6а 2019-2022

55  г. Озерск, ул. Семенова, д. 7 2019-2022

56  г. Озерск, ул. Семенова, д. 9 2019-2022

57  г. Озерск, ул. Семенова, д. 8 2019-2022

58  г. Озерск, ул. Семенова, д. 17 2019-2022

59  г. Озерск, ул. Семенова, д. 10 2019-2022

60  г. Озерск, ул. Матросова, д. 16 2019-2022

61  г. Озерск, ул. Матросова, д. 20 2019-2022

62  г. Озерск, ул. Семенова, д. 19 2019-2022

63  г. Озерск, ул. Семенова, д. 21 2019-2022

64  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 3 2019-2022

65  г. Озерск, проезд Калинина, д. 1 2019-2022

66  г. Озерск, проезд Калинина, д. 3 2019-2022

67  г. Озерск, проезд Калинина, д. 5 2019-2022

68  г. Озерск, проезд Калинина, д. 7 2019-2022

69  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 38 2019-2022

70  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 5 2019-2022

71  г. Озерск, пр. Ленина, д.2 2019-2022

72  г. Озерск, пр. Ленина, д.16 2019-2022

73  г. Озерск, пр. Ленина, д. 22; д.26 2019-2022

74  г. Озерск, пр. Ленина, д.32 2019-2022

75  г. Озерск, ул. Строительная, д. 51 2019-2022

76  г. Озерск, ул. Кирова, д. 11; ул. Строительная, д.39 2019-2022

77  г. Озерск, Блюхера, д.28, д.30 2019-2022

78  г. Озерск, ул. Набережная, д.21 2019-2022

79  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.2; 2019-2022

80  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.12; ул. Советская, д.42 2019-2022

81  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.3; ул. Уральская, д.6 2019-2022

82  г. Озерск, ул. Космонавтов, д.9; ул. Советская, д.35 2019-2022

83  г. Озерск, ул. Иртяшская, д.2 2019-2022

84  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32а 2019-2022

85  пос. Метлино, ул. Мира, д.6; ул. Центральная, д.72, д.76, д.82 2019-2022

86  пос. Метлино, ул. Мира, д.10, д. 12 2019-2022

87  пос. Метлино, ул. Курганская, д. 59, д. 61 2019-2022

88  пос. Метлино, ул. Шолохова, д.18, д. 20, д. 22; ул. Центральная, д. 88, д.90 2019-2022

89  пос. Метлино, ул. Мира, д.1, д. 3 2019-2022

90  пос. Метлино, ул. Мира, д.5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13 2019-2022

91  г. Озерск, ул. Октябрьская, д.30 2019-2022

92  пос. Новогорный, ул. Курчатова, д.5, 2019-2022

93  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.3 2019-2022

94  пос. Новогорный, ул. Гагарина, д.3; ул. Южно-Уральская, д.4 2019-2022

95  пос. Бижеляк, ул. Омская д.11, д.12. д. 13 2019-2022

96  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.7, д.9, д.11. 2019-2022

97  пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д.8. 2019-2022

98  г. Озерск, ул. Монтажников, д. 52; д. 54 2019-2022

99  г. Озерск, бульвар Гайдара, д. 11, д. 13 2019-2022

100  г. Озерск, ул. Строительная, д.4; ул. Восточная, д.10; ул. Царевского, д. 14 2019-2022

101  г. Озерск, бульвар Гайдара, д.27; ул. Матросова, д.34 2019-2022

102  г. Озерск, мкр. Заозерный, д.8 2019-2022

103  г. Озерск, бул. Гайдара, д.25 2019-2022

104  г. Озерск, ул. Советская, д.16 2019-2022

105  г. Озерск, ул. Набережная, д.13, д. 15 2019-2022

106  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.50; бул. Луначарского, д.21 2019-2022

107  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 55, д. 59 2019-2022

108  г. Озерск, пр. Победы, д.12 2019-2022

109  г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 58, д. 60 2019-2022

110  г. Озерск, ул. Дзержинского, д.35 2019-2022

111  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 11 2019-2022

112  г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 4 2019-2022

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление администрации от 08.06.2018 № 1342

О подготовке и проведении празднования 70-летия 
ФГУП «ПО «Маяк» и Дня города

В связи с празднованием 70-летия ФГУП «ПО «Маяк» и Дня города п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Наумов А.М.), 
Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа (Гаврилов А.А.), службе по делам молодежи администрации Озерского 
городского округа (Назаров И.С.) организовать и провести праздничные мероприятия 
(по согласованию с ФГУП «ПО «Маяк») 23.06.2018 в г. Озерске:
1) в Детском парке с 11.00 час. до 13.00 час. - детская концертно-игровая программа;
2) в Парке культуры и отдыха с 16.00 час. до 18.00 час. - праздничное гуляние;
3) на стадионе «Труд» с 18.00 час. до 23.00 час. - городской праздничный концерт.
2. Определить ответственным координатором праздничного мероприятия 23.06.2018, 
указанного в п.п. 3) п. 1 настоящего постановления директора МБУ «КДЦ» Кудревича 
В.П. 
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.) обеспечить охрану общественного порядка 23.06.2018 в местах 
проведения праздничных мероприятий в соответствии с графиком пп. 2) п.1.
4. Временно прекратить движение транспорта:
23.06.2018 с 16.00 час. до 24.00 час. на прилегающих к Парку культуры и отдыха 
улицах в г. Озерске:
по пр. Ленина от перекрестка ул. Музрукова;

по пр. Ленина от перекрестка ул. Архипова;
по ул. Комсомольская от перекрестка ул. Музрукова;
по ул. Колыванова от перекрестка ул. Музрукова.
5. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев 
А.В.) обеспечить контроль за соблюдением противопожарных мер при проведении 
праздничных мероприятий и дежурство специализированного автотранспорта.
6. Разрешить проведение праздничного салюта 23.06.2018 на территории Парка 
культуры и отдыха в 22.45 час. 
7. Возложить ответственность за организацию и проведение праздничного салюта 
23.06.2018 в Парке культуры и отдыха на ИП Чернышков Д.Г. При организации 
и проведении праздничного салюта ИП Чернышкову Д.Г. соблюдать требования 
пожарной безопасности, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Oб утверждении требований пожарной безопасности                            
при распространении и использовании пиротехнических изделий».
8. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
23.06.2018:
1) организовать торговое обслуживание жителей города 23.06.2018 в Детском парке 
с 11.00 час. до 13.00 час. и в Парке культуры и отдыха с 15.30 час. до 23.00 час. 
(обеспечить разрешением на право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих 
деятельность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан 
(ул. Музрукова, дд. 1-15, ул. Парковая, 2, Архипова, 10) 23.06.2018 с 15.30 час. до 
23.00 час., а также обслуживающих жителей в период проведения мероприятия на 
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Постановление администрации от 09.06.2018 № 1351

Постановление администрации от 09.06.2018 № 1356

О внесении изменения в постановление 
от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых в 

Озерском городском округе Челябинской области Об утверждении Положения о проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России - 2018» в Озерском городском 
округе Челябинской области

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить раздел 1 Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском 
городском округе Челябинской области, утвержденного постановлением администрации 
Озерского городского округа от 20.02.2013 № 467, строками 73 и 74 в редакции 
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 09.06.2018 № 1351

№
п/п

Наимено-
вание

муници-
пальной 
услуги

Наименования регулирующих 
предоставление услуги норма-

тивных правовых актов с 
указанием их реквизитов 

Наименование 
админи-

стративного 
регламента                              
с указанием 
реквизитов 

утвердившего 
его норма-

тивного пра-
вового акта                          

и источников 
его официаль-
ного опубли-

кования

Наименова-
ние струк-

турного под-
разделения 
администра

ции Озерско-
го городского 

округа, 
муниципаль
ного учреж-

дения, предо-
ставля ющего 
муниципаль
ную услугу

Услуги, которые 
являются необ-

ходимы
ми и обяза-

тельными для 
предоставления 
муниципальной 

услуги и включе-
ны в перечень, 
утвержденный 

Собранием 
депутатов Озер-
ского городского 

округа

Инфор-
мация                   
о месте 
предо-

ставле ния 
услуги

Кате-
гория 

заявите-
лей

Сведе-
ния о 

возмезд 
ности  
предо-
став-
ления 

муници 
пальной 
услуги

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Озерского городского округа

73

В ы д а ч а 
разреше-
ния на 
вырубку 
( с н о с ) , 
п е р е -
с а д к у , 
обрезку, 
р е к о н -
струкцию 
зеленых 
насажде-
ний в 
О з е р -
ском го-
родском 
округе

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
приказ Госстроя Российской 
Федерации от 15.12.1999 № 
153 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержа-
ния зеленых насаждений в 
городах Российской Федера-
ции»; решение Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82 
«О Правилах благоустройства 
Озерского городского округа 
Челябинской области»; 
решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 30.04.2015 № 73 «О Поло-
жении «Об охране зеленых 
насаждений на террито-
рии Озерского городского 
округа»;
Государственный стандарт 
Союза СССР ГОСТ 28329-89 
«Озеленение городов. Терми-
ны и определения», утверж-
денный постановлением Госу-
дарственного комитета СССР 
по управлению качеством 
продукции и стандартам от 
10.11.1989 № 3336

Админи-
стративный 
регламент 
предоставле-
ния муници-
пальной ус-
луги «Выдача 
разрешения 
на вырубку 
(снос), 
пересадку, 
обрезку, 
реконструк-
цию зеленых 
насаждений 
в Озерском 
городском 
округе», 
утвержден по-
становлением 
администра-
ции Озерского 
городского 
округа от 
19.02.2018 
№ 349
(газета «Озер-
ский вестник» 
от 01.03.2018 
№ 11 (3688).

Управление 
капитального 
строитель
ства и благоу-
строй
ства админи-
стра
ции Озерско-
го городского 
округа  

Заключение 
государственного 

органа 
санитарно-
эпидемиоло
гического 
надзора

Челябин-
ская
область, г. 
Озерск,
ул. Инду-
стри
альная, 3;
 Челябин-
ская
область, г. 
Озерск,
пр. Лени-
на, 62

Физиче-
ские и 
юриди-
ч е с к и е 
лица

Бесплат-
но

В целях организации проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2018», в соответствии с реализацией Плана основных мероприятий 
по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера), утвержденного 
Председателем Организационного комитета по проведению в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера), первым заместителем Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации С.В. Кириенко от 13.03.2018 № А4-4103к                                        
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2018» в Озерском городском округе Челябинской области.
2. Утвердить состав организационного комитета:
председатель комитета Назаров И.С., начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа;
члены комитета: Янина Л.С., главный специалист Министерства образования и науки 
Челябинской области (по согласованию);
Еникеева О.Г., заместитель директора Ассоциации волонтеров Южного-Урала                         
(по согласованию).
3. Утвердить состав экспертной комиссии по рассмотрению документов для определения 
победителей конкурса в номинациях:
председатель комиссии Назаров И.С., начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа;
секретарь: Кибальник Ю.К., специалист по работе с молодежью службы по делам 
молодежи администрации Озерского городского округа;
члены комиссии: Еникеева О.Г., заместитель директора Ассоциации волонтеров 
Южного-Урала (по согласованию);
Картузова М.П., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Озерского городского округа;
Янина Л.С., главный специалист Министерства образования и науки Челябинской 
области (по согласованию).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 09.06.2018 № 1356

Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2018» (далее - Положение, Конкурс)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к участникам 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» в 
Озерском городском округе (далее - Конкурса), порядок предоставления и рассмотрения 
материалов, необходимых для участия в Конкурсе, а также порядок определения 
победителей.
1.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» 
проводится в соответствии с реализацией Плана основных мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года добровольца (волонтера), утвержденного Председателем 

74

В ы д а ч а 
р а з р е -
ш е н и я                                   
на ис-
п о л ь з о -
в а н и е 
з е м е л ь                                  
или зе-
мельных 
участков, 
н а х о д я -
щихся в 
муници-
паль
ной соб-
с т в е н -
н о с т и                                         
и соб-
с т в е н -
ность на 
которые                
не раз-
граниче-
на, без 
п р е д о -
ставле
ния зе-
мельных 
участков                             
и уста-
новления 
сервиту-
тов для 
р а з м е -
щ е н и я 
объектов, 
виды ко-
т о р ы х 
устанав-
лива
ются Пра-
вительст
вом Рос-
с и й с к о й 
Федера -
ции

Конституция Российской Феде-
рации; Земельный кодекс
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ; Феде-
ральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления                      
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»;
постановление Правитель-
ства Российской Федерации                                       
от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и 
утверждения административ-
ных регламентов исполнения 
государственных функций 
(предоставления государ-
ственных услуг)»;
Положение об Управлении 
имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов 
Озерского городского округа                                       
от 19.10.2011 № 166

А д м и н и -
с т р а т и в н ы й 
р е г л а м е н т 
предоставле-
ния муници-
пальной ус-
луги «Выдача 
разрешения                       
на использо-
вание земель                                  
или земель-
ных участков, 
находящихся                      
в муници-
пальной соб-
с т в е н н о с т и                                         
и соб-
с т в е н н о с т ь                      
на которые                             
не разгра-
н и ч е н а ,                   
без предо-
с т а в л е н и я 
з е м е л ь н ы х 
участков и 
установления 
с е р в и т у т о в 
для размеще-
ния объектов, 
виды которых 
у с т а н а в л и -
ваются Пра-
вительством 
Р о с с и й с к о й 
Федерации», 
утвержден по-
становлением 
администра-
ции Озерско-
го городского 
округа от 
1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 
№ 300 (газе-
та «Озерский 
в е с т н и к »                                        
от 22.02.2018 
№ 9 (3686).

Управление 
имуществен
ных отноше-
ний адми-
нистрации 
Озерского 
городского 
округа 

Ч е л я б и н -
ская
о б л а с т ь ,                        
г. Озерск,
у л .     
Б л ю х е р а 
2а, 
Ч е л я б и н -
ская
о б л а с т ь ,                            
г. Озерск,
пр. Ленина, 
62

Физиче-
ские и 
юриди-
ч е с к и е 
лица

Бесплат-
но

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

территории центрального входа в ПКиО приостановить реализацию алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных 
мероприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 8 постановления, в целях 
обеспечения безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и 
пластиковой таре.
9. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» (Мошняга В.И.) обеспечить дежурство экипажа спасения для оказания помощи 
и взаимодействия с оперативными службами.
10. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) обеспечить очистку территории, прилегающей к территории ПКиО;
2) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной 
информации в местах временного прекращения движения транспорта на период 
проведения мероприятий;
3) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения и об 
объездных путях следования транспорта; 
4) обеспечить организацию пассажирских перевозок по существующим маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 23.06.2018 до 23.30 включительно.
11. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничных мероприятий. 
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера), первым заместителем Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации С.В. Кириенко от 13.03.2018 № А4-4103к.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - развитие и формирование культуры добровольчества 
(волонтерства) в России.
2.2. Задачи Конкурса:
оказание содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтерства);
выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) 
практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности;
повышение компетенций лидеров проектов, используя обучающие программы и 
систему наставничества;
популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе;
тиражирование лучших практик на основе созданных технологий реализации 
социальных проектов;
информационное сопровождение лучших добровольческих (волонтерских) проектов.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области (по согласованию);
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация волонтеров Южного Урала» (по 
согласованию);
Администрация Озерского городского округа в лице Службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа.
3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее - Оргкомитет), персональный состав которого утверждается постановлением 
администрации Озерского городского округа.
3.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет:
руководство по подготовке, организации и проведению Конкурса;
прием и обработку документов, поступивших на Конкурс;
утверждение состава Экспертной комиссии;
решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.
3.4. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертная комиссия (далее - 
Комиссия), состав которого утверждается постановлением администрации Озерского 
городского округа.
3.5. Решение Комиссии о победителях Конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и 
представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и 
объединений, сотрудники муниципальных учреждений, коммерческих компаний и 
других инициативных групп в возрасте от 14 лет. 

5. Номинации Конкурса

Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям в возрастных 
категориях:
5.1. В возрастной категории от 14 до 17 лет:
5.1.1. «Рожденные помогать» - проекты, направленные на оказание помощи, прежде 
всего, незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, 
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, а также 
деятельность, связанная с защитой животных.
5.1.2. «Вдохновленные (искусством)» - проекты культурной направленности, 
проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 
центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранения и продвижения 
культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и доступности 
культурных пространств, формирования культурной идентичности).
5.1.3. «Помощь детям» - проекты, направленные на помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей.
5.1.4. «Вокруг меня» - проекты, направленные на организацию комфортной городской 
среды муниципальных образований Челябинской области, создание новых культурных 
пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии.
5.1.5. «Уверенные в будущем» - проекты в сфере сохранения исторической памяти, 
заботы о ветеранах.
5.2. В возрастной категории 18+ лет 
5.2.1. «Рожденные помогать» - проекты, направленные на оказание помощи, прежде 
всего, незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, 
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, а также 
деятельность, связанная с защитой животных.
5.2.2. «Оберегая сердцем» -проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить 
качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и 
реабилитационном; проекты в области медицинского сопровождения массовых и 
спортивных мероприятий, санитарно-профилактической работы и донорства.
5.2.3. «Вдохновленные (искусством)» - проекты культурной направленности, 
проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 
центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранения и продвижения 
культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и доступности 
культурных пространств, формирования культурной идентичности).
5.2.4. «Помощь детям» - проекты, направленные на помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей.
5.2.5. «Смелые сердцем» - проекты в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в 
профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска людей, популяризации 
культуры безопасности среди населения.
5.2.6. «Вокруг меня» - проекты, направленные на организацию комфортной городской 
среды муниципальных образований Челябинской области, создание новых культурных 
пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии.
5.2.7. «Работая помогаю» - проекты, направленные на вовлечение представителей 

и сотрудников коммерческих структур в социально-значимую деятельность на 
безвозмездной основе и реализацию их личностного потенциала. 
5.2.8. «Говорит волонтер» - проекты в области популяризации позитивного контента, 
создания новых журналистских и просветительских медиа, либо новых проектов внутри 
действующих СМИ, а также проекты в сети Интернет.
5.2.9. «Общее дело» - программы привлечения и работы с добровольцами, используемые 
государственными и некоммерческими организациями в своей деятельности.
5.2.10. «Уверенные в будущем» - проекты в сфере сохранения исторической памяти, 
заботы о ветеранах.
5.2.11. «Организатор добровольчества» - конкурсный отбор специалистов сферы 
государственной молодежной политики, руководителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, ведущих деятельность и реализующих проекты, 
направленные на создание эффективных условий для вовлечения молодежи 
в добровольчество (волонтерство), формирование сообщества добровольцев 
(волонтеров).
5.3. Участники номинаций, указанных в пунктах 5.1 - 5.2 настоящего Положения, 
оцениваются по следующим критериям:
эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности участника, системность 
добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с выбранной номинацией, 
разнообразие выполняемых функций, достижение поставленных целей и задач при 
реализации указанных в анкете участника (отряда) мероприятий, добровольческих 
(волонтерских) проектов;
адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности 
участника, опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, личностное восприятие 
и трансляция значимости осуществляемых действий при реализации добровольческих 
(волонтерских) мероприятий, результаты осуществляемой добровольческой 
(волонтерской) деятельности для благополучателей;
конкретность заявки - правильное, полное и корректное заполнение всех полей 
конкурсной заявки;
мультипликативность - возможность распространять опыт по реализации проекта в 
других общеобразовательных организациях, других муниципальных образованиях 
Челябинской области;
наличие устойчивой команды и партнеров - наличие у команды проекта опыта успешной 
деятельности для реализации заявленного проекта, наличие организаций - партнеров 
проекта;
имеющиеся результаты - наличие количественных и качественных показателей 
реализации проекта, позитивных изменений, произошедших в результате реализации 
проекта;
планы на будущее - наличие плана действий по дальнейшей реализации проекта.
5.4. В рамках Конкурса Экспертной комиссией Конкурса и по согласованию с 
Оргкомитетом будет определен лучший проект по направлению «Серебряное 
волонтерство», в реализацию которого включены граждане в возрасте от 55 
лет (добровольцы-наставники), занимающие активную гражданскую позицию и 
имеющие ценный опыт, безвозмездно участвующие в решении социальных проблем с 
последующей передачей опыта молодому поколению.
5.5. В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных заявок, 
Экспертной комиссией Конкурса по согласованию с Оргкомитетом может быть принято 
решение о признании несостоявшимися отдельных номинаций Конкурса, а также их 
объединению.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится с 09 июня по 14 июня 2018 года.

6.2. Каждый участник должен пройти регистрацию в единой информационной системе 
«Добровольцы России» (далее - ЕИС «Добровольцы России») по адресу: http://
добровольцыроссии.рф в разделе Конкурса во вкладке субъекта по месту жительства 
участника 09.06.2018. 
Оргкомитет обязан пригласить для участия в муниципальном этапе конкурса авторов 
всех зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» проектов посредством 
электронной почты. 
Оргкомитет на основании зарегистрированных заявок проводит муниципальный этап 
Конкурса, определяет победителей, согласно критериям, указанным в пункте 5.3 
настоящего Положения. 

Муниципальный этап Конкурса признан состоявшимся, если в адрес оргкомитета 
поступило не менее 5 заявок. Муниципальный этап представляет собой очное 
мероприятие, включающее публичную защиту проектов конкурсантов перед экспертной 
комиссией муниципального этапа. Номинации муниципального этапа должны строго 
соответствовать номинациям Конкурса, указанным в настоящем Положении. 
Претендент подает заявку путем заполнения анкеты участника в соответствии с 
выбранной номинацией, анкеты предоставляются по адресу г. Озерск, пр. Ленина 62, 
77 кабинет, 09.06.2018, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

6.3. 09.06.2018 экспертная комиссия рассматривает поданные заявки на соответствии 
Положению о конкурсе, и осуществляет допуск к публичной защите.

6.4. 13.06.2018 в 14:00 час. по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, кабинет 83, 
проходит публичная защита проектов и подведение итогов конкурса. Итоги конкурса 
размещаются на сайте органов местного самоуправления (http://www.ozerskadm.ru/) 
14.06.2018. 
Победители конкурса в номинациях допускаются к участию в областном этапе конкурса. 
Все участники награждаются грамотами, победители награждаются дипломами. 

6.5. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса Оргкомитет направляет 
в адрес организации - оператора Конкурса в своем регионе отчет по установленной 
форме (приложение № 1) в срок не позднее 15.06.2018.

6.6. Каждый этап Конкурса обязательно проходит с использованием символики 
Конкурса. Официальная символика Конкурса опубликована на официальном сайте 
ФГБУ «Роспатриотцентр» по адресу: http://роспатриотцентр.рф в разделе «Документы» 
и ЕИС «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф/.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Приложение № 1 к Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России - 2018»

Отчет о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2018» 

1. Муниципальное образование

2. Список Ф.И.О. участников муниципального этапа

3. Сроки и место проведения 

4. Количество участников конкурса 

5. Описание проведения муниципального этапа (комментарий о том, как проходил муниципальный 
этап: подробная технология, положительные, отрицательные стороны)

6. Экспертная комиссия конкурса (Ф.И.О., должность, общественный статус)

7. Итоги конкурса 
Список победителей с указанием Ф.И.О. (по номинациям, указанным в Положении)

Фото и видео материалы
(необходимо загрузить на облачное хранилище)

Новости (релиз) муниципального этапа

8. Ф.И.О., должность и подпись председателя муниципального организационного комитета                                 
по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)

Необходимые контакты для связи

Приложение № 2 к Положению о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2018»

Анкета участника муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2018» 

(номинации для физических лиц в возрастных категориях, указанных 
в пунктах 5.1 - 5.2 Положения о проведении муниципального этапа конкурса 

«Доброволец России - 2018») (Заполняется в личном кабинете пользователя системы 
«Добровольцы России»)

1 Номинация

2 Ф.И.О.

3 Гражданство

4 Дата рождения

5 Пол

6 Электронная почта

7 Телефон (при наличии)

8 Телефон родителя или педагога

9 Регион

10 Населенный пункт

11 Подробная информация о себе 

Описание - расскажите про предыдущий волонтерский опыт, реализо-
ванные социальные проекты, участие в деятельности общественных 
объединений
Интересы и достижения

12 Социальные сети (при наличии)

Указать ссылки на:
Сайт
ВКонтакте
Facebook
Инстаграмм
Другое

13 Образование
Наименование учебного заведения
Период обучения 
Класс

14 Фотография профиля
Фотография профиля в Единой информационной системе «Доброволь-
цы России»

15 Фотография специальная
Рекомендуемые требования к фото: размер 3х4 см, вес не более 5 Мб; 
форматы: gif, jpeg, jpg, png; снимок -анфас, голова занимает не менее 
60% фотографии, без посторонних людей и надписей

Добровольческий проект

16 Название проекта

17 Цель проекта

Целями проекта являются:
продукт, который следует произвести;
услуга, которую следует оказать;
результат, которого следует достичь

18 Описание проекта 

Расскажите самое интересное о вашем проекте. В чем его основная 
идея? Какие проблемы решает ваш проект? Кто ваша целевая ауди-
тория? Что вы делаете для реализации проекта? Опишите социальный 
эффект от деятельности вашего проекта. Прикрепите интересные фо-
тографии

19 Тип проекта

Социальная помощь
Помощь детям
Помощь пожилым
Помощь животным
Помощь природе
Помощь на событиях
Помощь инвалидам
Срочная помощь (ЧС)
Культура и искусство
Здравоохранение
Благоустройство
Образование/Просвещение
Медиа
Поддержка волонтерства
Другое

20 Тэги 

Тэги - ключевые слова, которые характеризуют ваш проект. Вы може-
те указать несколько тэгов. Тэги позволят, используя систему поиска, 
быстрее найти ваш проект. В качестве тэгов, например, вы можете ука-
зать, на кого направлен ваш проект: животные, дети, инвалиды и т.д.

21 Ф.И.О. педагога- руководителя проекта (при наличии)

22 Актуальность 
Укажите обоснование социальной значимости и остроты проблемы, ко-
торую решает проект, результаты исследований и опросов, приведение 
фактов и статистических данных, мониторинг проблемного поля

23 География проекта
Основное муниципальное образование реализации проекта. 
Охват проекта: вся страна, один регион, несколько регионов, одно му-
ниципальное образование

24 Методы реализации проекта 
Опишите то, что вы планируете сделать для решения задач. Методы - 
это пути и способы достижения цели: Кто? Когда? Где? Как? В какой 
последовательности? Что делает?

25 Ссылки на страницы проекта (при наличии)

Пояснение: при отсутствии ссылок на проект, вы можете указать ссыл-
ки на социальные сети вашего школьного отряда:
Сайт
ВКонтакте
Facebook
Инстаграмм
Другое

26 Ссылки на публикации о проекте в СМИ и Интернете

27 Результаты фактические

Укажите текущие количественные результаты проекта.
Укажите текущие качественные результаты проекта.
Укажите были ли у проекта достижения и награды проекта 
(Когда, от кого и какое достижение, награда были получены)

28 Результаты ожидаемые
Укажите ожидаемые количественные результаты проекта
Укажите ожидаемые качественные результаты проекта

29 Мультипликативность 
Опишите, планируете ли вы тиражировать свой проект, и как вы плани-
руете распространять опыт реализации проекта в другие муниципаль-
ные образования

30 Фотография проекта

31 Презентация и материалы проекта 
Прикрепите презентацию в свободной форме, не более 10 слайдов, от-
ражающую суть проекта, формат - pptx, pdf, ppt

32 Другие материалы проекта
Вы можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о Вашем 
проекта, формат - pptx, pdf, ppt, doc, docx

33
Согласие на обработку персональных данных от роди-
телей

Постановление администрации от 13.06.2018 № 1362

Постановление администрации от 13.06.2018 № 1363

Постановление администрации от 14.06.2018 № 1370

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе 

Озерске

О подготовке проектов по внесению изменений
 в Правила землепользования и застройки 

населенных пунктов Озерского городского округа

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии в целях возмещения затрат 

на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов Озерского городского 
округа в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» 

на 2018-2022 годы»

В соответствии с требованиями ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
04.05.2018 № 07, от 23.05.2018 № 08, рекомендаций, содержащихся в заключениях 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 04.05.2018 № 07, от 23.05.2018 № 08,  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 (Жаворонкова О.В.) в срок до 09.07.2018 подготовить проекты о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения вспомогательных и условно 
разрешенных видов использования в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны. Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с требованиями ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.04.2018 № 70, с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
04.05.2018 № 07, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 04.05.2018 № 07, 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 (Жаворонкова О.В.) в срок до 06.08.2018 подготовить проекты о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения границ 
территориальных зон:
1) в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования» 
Правил землепользования и застройки в поселке Метлино;
2) в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования» 
Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
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а также физическим лицам - производителями товаров, работ, услуг», от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлениями Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014-2020 годы», от 01.09.2017 № 470-П «О государственной 
программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской 
области», постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 
№ 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы», Устава Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии в целях возмещения 
затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Озерского 
городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы»
2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 26.07.2017 № 1999 «Об утверждении порядка предоставления в 2017 году 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с благоустройством 
дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2017 год».
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 14.06.2018 № 1370

Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Озерского 

городского округа в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском 

округе» на 2018-2022 годы

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы (далее - Порядок) определяет 
процедуру и условия предоставления субсидии на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий, а также требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение.
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств Озерского городского округа на 
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с благоустройством 
дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа (далее 
- субсидия) в пределах  утвержденных бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год, предусмотренных на исполнение мероприятий по муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа), является Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управление ЖКХ).
1.3. Целью настоящего Порядка является повышение качества жизни и создание 
наиболее благоприятных условий для проживания жителей путем решения вопросов 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на соответствующий 
год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы.
1.5. К категории получателей субсидии относятся: управляющие организации 
(юридические лица независимо от организационно-правовой формы (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным 
домом), товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление 
многоквартирным домом, дворовая территория которого включена в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 
на соответствующий год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы.
При непосредственном управлении многоквартирным домом - лица, уполномоченные 
собственниками помещений в данном доме на производство работ по благоустройству 
дворовой территории такого многоквартирного дома.
1.6. К затратам, учитываемым для предоставления субсидии, относятся затраты 
получателя субсидии, связанные с выполнением работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома.
1.7. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному 
дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающих к многоквартирным домам;
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству;
минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий, включающий в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является 
исчерпывающим и не может быть расширен.
дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий, включающий в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
оборудование контейнерных площадок;
ремонт и установка ограждений;
ремонт тротуаров;
озеленение территорий.
дизайн-проект - описание проекта благоустройства дворовой территории, состоящее 
из графического и текстового материалов, включающих в себя визуализированное 
изображение дворовой территории, представленных в нескольких ракурсах, с 
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ 
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Разработка дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов 
осуществляется собственниками помещений многоквартирных домов.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Право на получение субсидии предоставляется получателям субсидии, 
уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме. Субсидия предоставляется получателям субсидии, 
подавшим заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству и включенных в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на соответствующий 
год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы.
2.2. Условия предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий 
получателям субсидий:
1) принятие решения собственниками помещений в многоквартирном доме по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома и последующему ее 
содержанию;
2) предоставление получателем субсидии заявки на получение субсидии в соответствии 
с требованиями, предусмотренными настоящим Порядком;
3) соответствие устанавливаемых малых архитектурных форм, спортивных 
элементов, детской игровой площадки и спортивной площадки требованиям 
действующего градостроительного, земельного, санитарно-технического, жилищного 
законодательства, законодательства в области благоустройства жилой зоны, в том 
числе ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012,                                    
ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ 21.508-93, СНИП 2.07.01-89;
4) заключение получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии на 
благоустройство дворовой территории (далее - соглашение) и выполнение его условий;
5) субсидия предоставляется на благоустройство дворовых территорий и не может 
быть использована на другие цели;
6) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы на 
благоустройство дворовых территорий.
2.3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии:
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
- предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)                             
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Озерского городского 
округа в соответствии с муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1.4 настоящего Порядка;
у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Озерского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Озерского городского округа.
2.4. Субсидии являются источником возмещения расходов, направленных на 
благоустройство дворовых территорий исходя из сметной стоимости работ, входящих 
в состав перечня работ в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы.
К расходам по благоустройству дворовых территорий относятся затраты на проведение 
работ по минимальному и (или) дополнительному перечням работ благоустройства 
дворовой территории.
2.5. Действия по предоставлению субсидии прекращается, в следующих случаях:
банкротство, реорганизация или прекращение деятельности получателя субсидии;
нарушение получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком;
неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
непредставление отчетности и документов, установленных настоящим Порядком;
нецелевого использования получателем субсидии представляемых денежных средств.
2.6. Соглашение заключается по форме, утвержденной приказом Управления по 
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финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
11.10.2016 № 314 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии», которое дополнительно должно содержать:
1) цель, условия, размер, сроки и порядок перечисления субсидии;
2) счета, на которые перечисляется субсидия;
3) обязательства получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) показатели результативности производства работ по благоустройству дворовых 
территорий, с учетом требований п. 2.25 и приложения № 3 настоящего Порядка;
5) порядок сроки и формы представления получателем субсидии отчетности и 
документов, подтверждающих производство работ по благоустройству дворовых 
территорий; 
6) сметная стоимость на производство работ по благоустройству дворовых территорий;
7) обязательства получателя субсидии по предоставлению документов необходимых 
для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
8) обязательства получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий;
9) обязательства получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, 
использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в течение 
финансового года;
10) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ                       и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии - Управлением 
ЖКХ, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
11) уведомления об открытии отдельных банковских счетов с указанием их реквизитов, 
в соответствии с требованиями, определенными Порядком аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Озерского 
городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового 
и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ, утвержденным 
постановлением администрации Озерского городского округа № 1998 от 26.07.2017;
12) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
13) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации;
14) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который составляет не 
менее двух лет со дня подписания актов приемки и справок о стоимости выполненных 
работ, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением 
случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
2.7. В целях получения субсидии и заключения соглашения получатель субсидии 
подает в Управление ЖКХ заявку в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку.
Заявка составляется отдельно на каждую дворовую территорию.
2.8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, заверенная в установленном порядке, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 1,3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, а также 
в случае непосредственного управления домом;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная 
в установленном порядке;
3) копия учредительных документов получателя субсидии, заверенных в установленном 
порядке;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
первого числа месяца, в котором подается заявка, заверенная в установленном 
порядке;
5) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
полученная не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявки, заверенную 
надлежащим образом;
6) дизайн-проект благоустройства дворовой территории, в который включается 
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция 
и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Дизайн-проект 
может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном 
виде – изображение дворовой территории (ген.план или схема) с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению;
7) копии ведомостей объемов работ (дефектные ведомости) и расчетов сметной 
стоимости благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, утвержденные 
руководителем получателя субсидии с приложением протокола об утверждении 
проектно-сметной документации на объект Управлением ЖКХ;
8) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, копия решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных 
в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, содержащих, в том 
числе, следующую информацию:
а) решение о благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и 
благоустройства на указанном земельном участке;
б) решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу;
в) перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированные исходя их минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству с указанием их стоимости;
г) решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия собственников 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии 
с требованиями, определенными Порядком аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий Озерского городского округа, механизм 
контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского округа № 1998 от 26.07.2017;
д) решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности 
для маломобильных групп населения (обязательное условие на мероприятия, 
планируемые к проведению на 2019-2022 гг.);
е) условие о включении в состав общего имущества многоквартирного дома 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории 
в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;
ж) решение о выборе представителя (представителей) собственников, уполномоченного 
на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории; а при непосредственном управлении еще и указание лица - 
производителя работ по благоустройству дворовой территории такого многоквартирного 
дома;
9) копия документа, подтверждающего постановку земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, на кадастровый учет (кадастровая выписка 
о земельном участке или кадастровый паспорт), в случае его отсутствия - иные 
правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае их отсутствия - 
схему территориального размещения дворовой территории с привязкой к существующим 
зданиям, строениям, сооружениям и обозначением подходов, подъездов к придомовой 
территории;
10) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о выборе способа управления многоквартирным домом или протокол конкурсной 
комиссии (в случае выбора способа управления органом местного самоуправления по 
результатам открытого конкурса);
11) копия договора подряда на проведение работ по благоустройству;
12) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации специального 
счета, предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях 
возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы заинтересованными лицами, в соответствии с 
требованиями, определенными Порядком аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий Озерского городского округа, механизм 
контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского округа № 1998 от 26.07.2017;
13) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо иного лица 
действовать от имени получателя субсидии.
2.9. Заявка с прилагаемыми документами представляется в Управление ЖКХ, с описью 
представленных документов с указанием количества листов каждого документа. 
Документация оформляется в печатном виде на стандартных листах формата А4, 
дизайн-проект и/или проект может быть предоставлен на листе формата А3. Все 
копии предоставляемых документов (каждая страница) должны содержать запись 
«копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность руководителя юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) и быть заверены подписью руководителя 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) (при наличии печати).
2.10. Управление ЖКХ обеспечивает прием и регистрацию заявок в журнале регистрации 
входящих документов (с присвоением номера, проставлением даты и времени приема).
Один экземпляр заявки с отметкой о регистрации возвращается получателю субсидии.
2.11. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии 
являются:
2.11.1 получатель субсидии не соответствует требованиям, установленным в п. 1.5 и п. 
2.3 настоящего Порядка;
2.11.2 несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям 
пунктов 2.7, 2.8 настоящего Порядка, а также представление не в полном объеме 
указанных документов;
2.11.3 недостоверность информации, содержащейся в представленных получателем 
субсидии документах. Недостоверная информация - информация несоответствующая 
действительности, а именно, предоставление документов, в которых информация 
по своему содержанию противоречит друг другу либо противоречит информации, 
полученной в ходе проверки достоверности представленных документов; документы 
заверены (подписаны) неуполномоченным лицом;
2.11.4 не предоставление копии документов, подтверждающих зачисление средств 
финансового участия граждан (заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий на отдельный банковский 
счет в кредитных организациях, на который должно будет произведено перечисление 
субсидии;
2.11.5 заявленные затраты, не соответствуют цели предоставления субсидии, 
указанной в п. 1.4 настоящего Порядка.
2.12. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии и/или 
заключении соглашения принимается в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты 
поступления в Управление ЖКХ документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего 
Порядка и оформляется приказом начальника Управления ЖКХ. В приказе начальника 
Управления ЖКХ указывается мотивированное заключение, в случае предоставления 
субсидии - размер субсидии. 
Размер субсидии определяется по представленному получателем субсидии сметному 
расчету на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, утвержденному 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или решением 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству с вычетом суммы в размере 3 % от общей 
стоимости работ, составляющих финансовое или трудовое участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
Основанием для предоставления субсидии является соглашение, указанное в 
пункте 2.6 настоящего Порядка. При принятии решения об отказе в предоставлении 
субсидии Управление ЖКХ в течение 2 рабочих дней направляет получателю субсидии 
уведомление с указанием причины отказа и копию приказа начальника Управления 
ЖКХ.
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Получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.
2.13. В течение 10 календарных дней со дня издания начальником Управления ЖКХ 
приказа о предоставлении субсидии Управление ЖКХ направляет получателю субсидии 
уведомление и проект соглашения о предоставлении субсидии.
2.14. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения проекта 
соглашения о предоставлении субсидии подписывает соглашение в двух экземплярах 
и направляет в Управление ЖКХ. 
2.15. На основании заключенного соглашения получатель субсидии обязуется:
обеспечивать выполнение работ в целях реализации мероприятий программы в срок, 
установленный в Соглашении. При этом срок выполнения работ должен быть не 
позднее 01 декабря текущего года;
в срок не позднее 3 рабочих дней после завершения работ, предусмотренных 
соглашением, направить в Управление ЖКХ отчет о произведенных затратах с 
приложением документов, указанных в п. 2.19 настоящего Порядка, подтверждающих 
выполнение работ, и отчет о достижении показателей результативности, указанных в 
п. 2.25 настоящего Порядка. Форма отчета о произведенных затратах (приложение № 
2 к настоящему Порядку) и форма отчета о достижении показателей результативности 
(приложение № 3 к настоящему Порядку) являются обязательными приложениями 
соглашения.
2.16. Допускается смена получателя субсидии в случае принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе другой управляющей 
организации. При этом получатель субсидии должен предоставить в Управление ЖКХ 
уточненную заявку с приложением к ней документов, указанных в пп. 1, 2, 3, 4, 5, 
8(ж), 10, 14 п. 2.8 настоящего Порядка.
2.17. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного объема 
работ и наличия средств софинансирования мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы заинтересованных лиц на специальном счету.
2.18. Предоплата и промежуточная оплата выполненных работ не предусматривается.
В случае превышения стоимости выполненных работ по благоустройству дворовой 
территории, над фактической суммой предусмотренной соглашением на предоставление 
субсидии, получатель субсидии погашает данную разницу за счет собственных средств.
2.19. Перечисление субсидии осуществляется Управлением ЖКХ в течение 10 рабочих 
дней со дня предоставления в Управление ЖКХ получателем субсидии с учетом 
положений п. 2.15 настоящего Порядка, следующих документов, подтверждающих 
выполнение работ:
а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2).
б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Акт о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999  № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ», должны быть подписаны получателем 
субсидии и организациями, осуществляющими выполнение работ, организациями, 
осуществляющими строительный контроль (при оборудовании детской и (или) 
спортивной площадок, автомобильных парковок). 
Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должна содержать 
распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): 
федеральный, областной, местный, собственники помещений (в зависимости от 
минимального или дополнительного перечня работ);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству 
дворовой территории, по форме приложения № 4 настоящего Порядка (при условии 
выбора общим собранием собственников помещений в доме формы трудового участия);
г) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве 
софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные о списании 
средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных 
договорами подряда по форме, являющейся приложением к Порядку аккумулирования 
и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Озерского 
городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также порядок 
трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ,                                        
утв. постановлением администрации Озерского городского округа от 26.07.2017 № 
1998;
д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, согласно приложению № 5 настоящего Порядка. Отчет 
предоставляется ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;
е) копии дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных 
соглашений к договорам подряда.
ж) отчет о показателях результативности;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты качества 
применяемых материалов, акты скрытых работ);
и) акты об оказании услуг строительного контроля;
к) иные документы, подтверждающие целевое использование субсидии.
2.20. Если стоимость фактически выполненных работ уменьшилась по сравнению со 
стоимостью, указанной в Соглашении, то субсидия перечисляется в размере фактически 
понесенных затрат. Если стоимость фактически выполненных работ увеличилась по 
сравнению с указанной в Соглашении, то субсидия подлежит перечислению в размере, 
установленном в Соглашении и корректировке не подлежит.
2.21. Управление ЖКХ, со дня принятия документов, указанных в п. 2.19, рассматривает 
их, осуществляет проверку выполненных работ и согласование (в случае соответствия 
представленных документов требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) 
представленных получателем субсидии актов приемки выполненных работ, проверяет 
соответствие сведений, указанных в отчете о произведенных затратах, фактическим 
затратам на реализацию мероприятий программы (выход на объект, сверка объемов).
2.22. Основанием для отказа в принятии отчета о произведенных затратах являются:
2.22.1 несоответствие фактически выполненных работ видам работ, указанным в отчете 
и подтверждающих документах, выявленное при осуществлении проверки выполнения 
работ;
2.22.2 несоответствие заявленных в отчете объемов работ фактически выполненным 
объемам работ, выявленное при осуществлении проверки выполненных работ;
2.22.3 выявление недостоверных сведений в документах, указанных в п. 2.19 
настоящего Порядка;

2.22.4 несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 2.19 настоящего Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;
2.22.5 непредставление отчета о достижении показателей результативности в сроки, 
установленные настоящим Порядком.
2.23. В случае отказа в принятии отчета о произведенных затратах Управление ЖКХ 
уведомляет получателя субсидии об отказе в принятии отчета о произведенных 
затратах с указанием оснований, указанных в п. 2.22 настоящего Порядка в течение 
10 рабочих дней со дня поступления отчета в Управление ЖКХ.
Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
устраняет причины отказа в принятии отчета о произведенных затратах и повторно 
направляет его в Управление ЖКХ для рассмотрения.
2.24. Непредставление получателем субсидии отчета о произведенных затратах, а 
также документов, установленных п. 2.19. настоящего Порядка в установленный срок, 
либо отказ устранить причины, указанные в уведомлении об отказе в принятии отчета о 
произведённых затратах, расценивается как отказ получателя субсидии от исполнения 
Соглашения. При этом Управление ЖКХ отказывается от встречного исполнения 
обязательств по соглашению.
2.25. К показателям результативности, которые должен достигнуть получатель 
субсидии относятся:
выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в 
срок, установленный соглашением;
доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указанных в соглашении - не 
менее 90%.
2.26. Субсидия, поступившая на расчетный счет получателя субсидии, расходуется 
на возмещение затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома.
Расходование субсидии осуществляется получателем субсидии путем перечисления на 
расчетные счета подрядных организаций денежных средств в размере сумм, указанных 
в заключенных с ними договоров подряда на выполнение работ с целью реализации 
мероприятий программы, в течение 10 дней со дня поступления субсидии  на расчетный 
счет получателя субсидии с предоставлением в Управление ЖКХ подтверждающих 
документов (заверенная копия платежного документа с отметкой об исполнении) в 
течение 3 рабочих дней с момента совершения операции.

3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

3.1. Получатель субсидии, представивший документы в соответствии с настоящим 
Порядком, несет установленную действующим законодательством ответственность за 
достоверность содержащейся в них информации.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную административным, 
бюджетным, уголовным законодательством за нецелевое использование 
полученных средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком и действующим 
законодательством.
3.3. Управление ЖКХ и органы муниципального финансового контроля в соответствии 
с пп. 5 п. 3, п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют 
контроль и проверки за:
выполнением получателем субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных в настоящем Порядке;
выполнением получателем субсидии и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) обязательств                           
по соглашению о предоставлении субсидии.
3.4. В случае установления Управление ЖКХ или получения от органа муниципального 
финансового контроля, а также иных уполномоченных контролирующих органов, иных 
лиц, информации о факте (ах) нарушения получателем субсидии порядка, целей и 
условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том 
числе указания в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, недостоверных сведений, управление ЖКХ в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления данного(-ых) факта(-ов) направляет получателю субсидии 
письмо любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» и т.п.), позволяющим 
подтвердить получение такого отправления адресатом, с указанием выявленных 
нарушений и сроков их устранения.
3.5. В случае не устранения нарушений в срок, указанный в письме, Управление ЖКХ 
в течение 10 рабочих дней, с момента истечения срока, указанного для устранения 
нарушения, направляет получателю субсидии требование по возврату субсидии в 
бюджет Озерского городского округа Челябинской области. Требование подготавливает 
Управление ЖКХ в письменной форме с указанием получателя субсидии, платежных 
реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату.
3.6. Получатель субсидии обязан возвратить в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области сумму субсидии, указанную в требовании о возврате субсидии в 
течение 7 рабочих дней с момента получения такого требования.
3.7. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии, использованной не по 
назначению, получатель субсидии уплачивает штраф в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей 
возврату, а также с него в судебном порядке взыскиваются проценты за каждый день 
просрочки в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
3.8. В случае устранения нарушения в сроки, указанные в письме, субсидия возврату 
не подлежит.
3.9. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии 
Управление ЖКХ производит ее взыскание, а также сумм согласно п. 3.7. настоящего 
Порядка в доход бюджета Озерского городского округа Челябинской области в судебном 
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порядке в соответствии с действующим законодательством.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Начальнику Управления ЖКХ
Н.В. Левиной

пр. Ленина, д. 62 г. Озерск,
 Челябинская область, 456780

Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы

сумма расходов на благоустройство дворовой территории, руб.

Прошу предоставить субсидию в сумме ____________________________
 (цифрами и прописью)
на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, в том числе                                        
на осуществление строительного контроля (при оборудовании детской и (или) 
спортивной площадок) многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы по следующим адресам:

№ 
п/п

Адрес 
объекта

Виды 
работ

Ед.
изм.

Объем 
работ

Общая стоимость работ в разрезе бюджетов, руб. Сумма субсидии, 
руб.федеральный областной местный

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Получатель субсидии: (наименование, местонахождение, почтовый адрес, ИНН, 
телефон, электронный адрес)
Организации, которые будут выполнять работы по благоустройству дворовой 
территории: (наименование, местонахождение, почтовый адрес, ИНН, телефон, 
электронный адрес).
Гарантирую использование средств субсидии на возмещение затрат связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы.
Подтверждаю, что заявитель - получатель субсидии _____________________ на 
первое число месяца, в котором подается настоящая заявка:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)                           
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в 
совокупности превышает 50%;
не получает средства из бюджета Озерского городского округа в соответствии с 
муниципальными правовыми актами в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского 
округа, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы;
не имеет не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Озерского городского 
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Озерского городского округа.
Приложение: документы в соответствии с пунктами 2.8., 2.9 Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов Озерского городского округа.

заявитель - получатель субсидии  _______________________________ ______
«___» __________ 20____ г.
М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Отчет о производственных затратах
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы
__________________________________________________

наименование получателя субсидии
за _____________________________________

(месяц, год)
№ 
п/п

Адрес объекта Виды работ Ед.изм. Объем выполненных работ
Общая стоимость вы-

полненных работ, руб.
Сумма субсидии, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:

Руководитель ______________________________________
                            (подпись)                        И.О. фамилия
Гл.бухгалтер ______________________________________
                            (подпись)                        И.О. фамилия
М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»  на 2018-2022 годы

Отчет
о достижении показателей результативности

_____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Номер и дата соглашения 
на предоставление субсидии: _________________________________
ИНН: _________________________________
КПП: _________________________________
ОГРН (ОГРНИП): _________________________________
Фактический адрес: _________________________________
Контактный телефон: _________________________________
E-mail: _________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Плановый 
показатель

Итоговый 
показатель

Результат

1
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома в срок, установленный соглашением:

дата

2
Доля объема выполненных работ в общем объеме работ, ука-
занных в соглашении - не менее 90%

рублей

Дата ___________________________
________________________________________________/_________________/
(должность руководителя юридического лица)           (подпись)                            (Ф.И.О.)
(индивидуальный предприниматель)
                                                                                           М.П.

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»  на 2018-2022 годы

Отчет
о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, 

участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2018-2022 годы

№ 
п/п

Адрес объекта Вид работ
Количество собственников 
в многоквартирном доме

Количество собственников, 
участвующих в выполнении работ 

по благоустройству дворовой 
территории

Коли-
чество 
часов

Трудовое 
участие, 
чел./час

Наличие 
фото, 

видео ма-
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

Отчет
о выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы
_______________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
по состоянию на  ____________________ 20_____г.

Соглашение от _________________________ № _____________________________
Адрес многоквартирного дома: ______________________________________________

Показатели
Единица 

измерения
По согла-

шению

Доля средств 
бюджета и (или) 

средств заинтере-
сованных лиц 3%

Объем средств, 
предусмотренных 
на выполнение 

работ, руб.

Фактическое 
выполнение 
работ, руб.

Примечание*

I. Источники финансирования работ в том числе **

средства федерального бюджета тыс.руб. Х

средства областного бюджета тыс.руб. Х

средства местного бюджета тыс.руб.

средства финансового участия 
заинтересованных лиц в том 
числе:
по минимальному перечню работ
по дополнительному перечню 
работ

тыс.руб.
тыс.руб.

Размер экономии, в том числе:

средства федерального бюджета тыс.руб. Х

средства областного бюджета тыс.руб. Х

средства местного бюджета тыс.руб.

II. Результат от реализации:

уложено асфальтового полотна тыс.кв.м.

установлено (отремонтировано) 
светоточек;

ед.

установлено скамеек ед.

установлено урн для мусора ед.

установлено контейнеров для 
сбора твердых коммунальных 
отходов, включая раздельный 
сбор отходов

ед.
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оборудовано детских и (или) 
спортивных площадок

ед.

оборудовано автомобильных 
парковок количество высажен-
ных деревьев и кустарников

ед.

площадь благоустроенных дво-
ровых территорий

тыс.кв.м.

* в примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим 
направлениям
** к отчету прилагаются:
- фото и/или видео материалы о ходе работ;
- информация, фото и/или видео материалы о трудовом участии заинтересованных 
лиц.
Руководитель получателя субсидии ______________________    __________________
                                                                          (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии ______________________    ______________
                                                                          (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
М.П.
ФИО исполнителя, № телефона

Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                           
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить Денисову Вячеславу Викторовичу разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101036:4 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 
15, в городе Озерске, для  размещения автостоянки для постоянного хранения  
индивидуального легкового автомобиля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Приложение № 2 к постановлению главы Озерского городского округа от 13.06.2018 № 13

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)
земельный участок в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15 

Приложение № 3 к постановлению главы Озерского городского округа от 13.06.2018 № 13 (Проект)

О предоставлении Иванову Сергею Сергеевичу, Иванову Александру 
Сергеевичу, Иванову Павлу Сергеевичу, Ивановой Нине Александровне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома по ул. Архипова, д. 4, 

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                               
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:

1. Предоставить Иванову Сергею Сергеевичу, Иванову Александру Сергеевичу, Иванову 
Павлу Сергеевичу, Ивановой Нине Александровне разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101045:16 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), в 6 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Озерск, ул. Архипова, 4, для размещения дворовой 
постройки (сарай).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы Озерского городского округа от 13.06.2018 № 13

О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории 

города Озерска
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от  23.05.2018 № 08, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания:
1) по проекту решения о предоставлении Денисову Вячеславу Викторовичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101036:4 (территориальная зона застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного в районе 
жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске, для  размещения автостоянки для 
постоянного хранения  индивидуального легкового автомобиля согласно приложениям 
№ 1, № 2; 
2) по проекту решения о предоставлении Иванову Сергею Сергеевичу, Иванову 
Александру Сергеевичу, Иванову Павлу Сергеевичу, Ивановой Нине Александровне 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101045:16 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 6 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Архипова, 4, для 
размещения дворовой постройки (сарай) согласно приложениям № 3, № 4. 
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 05.07.2018 в 17.45 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 
25.06.2018, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 25.06.2018 
по 05.07.2018 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время приема: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 25.06.2018 по 05.07.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проекты решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории города Озерска в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 13.06.2018 № 13 (Проект)

О предоставлении Денисову В.В. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 

Ж-2 - территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми 
домам
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Приложение № 4 к постановлению главы Озерского городского округа от 13.06.2018 № 13

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)
земельный участок в районе жилого дома по ул. Архипова, д. 4

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.06.2018 № 14

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002002:453 в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке 
Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушанийот 
________, проведенных на основании постановления от ______ № ___, 
п о с т а н о в л я ю:

Постановление главы Озерского городского округа от 13.06.2018 № 14

О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории 

поселка Метлино
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
04.05.2018 № 07, от 23.05.2018 № 08, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания:
1) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:303 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), в 110 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, 
для ведения огородничества согласно приложениям № 1, № 2;
2) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:453 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), в 135 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества согласно приложениям № 
3, № 4. 
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 28.06.2018 в 17.30 
час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 315. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 18.06.2018, время посещения экспозиции: понедельник 
- четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час. перерыв: с 
13.00 час. до 14.00 час., с 18.06.2018 по 28.06.2018.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории поселка Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема: понедельник - четверг: с 
09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 18.06.2018 по 28.06.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема: понедельник - четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 

электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 18.06.2018 по 28.06.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проекты решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории поселка Метлино в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.06.2018 № 14

О предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:303 в районе 
жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 
от _________, проведенных на основании постановления от _______ № ___, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:303 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 110 м на 
восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
огородничества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.06.2018 № 14

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Метлино 

(статья 47)
земельный участок в 110 м на восток от жилого дома по ул. Береговая, д. 88

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-3 - территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домам
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1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:453 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 135 м на 
север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 
88, для ведения огородничества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.06.2018 № 14

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Метлино 

(статья 47)
земельный участок в 135 м на север от жилого дома по ул. Береговая, д. 88

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 24.05.2018 № 95

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов от 07.12.2017 № 252 «О бюджете 

Озерского городского округа на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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 17.05.2018 №01-02-05/168 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа  от 07.12.2017 
№ 252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 215 932 570,00» заменить цифрами «3 285 396 500,00», цифры 
«2 431 216 570,00» заменить цифрами «2 500 680 500,00»; 
- подпункте 2 цифры «3 248 666 254,57» заменить цифрами «3 331 412 100,06»;
- подпункте 3 цифры «32 733 684,57» заменить   цифрами «46 015 600,06»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
5) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
6) в пункте 22 подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
« - на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное 
обеспечение территорий»;
7) в пункте 24 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 95
Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского 
городского округа на 2018 год

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 46 015 600,06

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-15 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Россий-
ской Федерации

100 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-115 000 000,00

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

57 543 894,28

Разница между средствами, полученными от возврата  предоставленных из местного бюджета юридиче-
ским лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному 
требованию)

3 471 705,78

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 95
Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от  07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2018 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 500 680 500,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 571 043 750,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 868 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20 702 750,00

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

456 473 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 345 267 220,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

20 407 800,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

528 200,00

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

187 320 500,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 696 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах до 300 
тысяч человек

10 550 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций

5 298 600,00

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)

11 694 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инже-
нерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

18 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 5 000 000,00

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

26 513 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств по разработке проек-
тно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в 
моногородах Челябинской области

37 520 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

380 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 585 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 338 100,00
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Субсидии бюджетам городских округов на 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 родитель-
ской платы

1 730 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития

1 048 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения эконом – класса или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства эконом – класса

5 062 920,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

413 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 584 369 530,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 95 060 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 154 200,00

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

10 126 700,00

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

3 116 800,00

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

25 677 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

1 368 709 750,00

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

17 830 800,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

27 300,00

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

4 938 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном домена компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

144 280,00

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

18 672 300,00

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

35 282 300,00

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

4 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возрасти трех лет

624 100,00

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 95
Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от  07.12.2017 № 252

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа 
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Вид 
расхо

да
Сумма, руб.

Всего:     3 331 412 100,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   153 476 866,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного само-
управления

01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00

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

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

01 03 7990002120 129 808 933,00

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

01 04   81 068 821,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в Озерском городском округе Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  80 868 821,00

Обеспечение функционирования органов местного само-
управления

01 04 7990002040  80 868 821,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 7990002040 122 571 780,00

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

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 796 514,70

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Судебная система 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  27 300,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Феде-
рации по составлению (изменению) списков кандидатовв 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 7990051200  27 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 27 300,00

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

01 06   20 430 649,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7900102040 122 39 686,00

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 06 7900102040 851 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного само-
управления

01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7990002040 122 22 500,00

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

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7990002040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 159 110,00

Обеспечение функционирования деятельности руководите-
ля контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместителя

01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

01 06 7990002250 129 502 080,00

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 средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   34 671 544,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7900002040 122 23 676,00

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

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 10 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа»

01 13 7900800000  5 043 186,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 043 186,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 830 092,00

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

01 13 7900802990 119 854 688,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900802990 242 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

01 13 7901409000  5 448 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 5 127 577,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 321 041,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений 
и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 989 370,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  642 430,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 7990009230 831 642 430,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 212 700,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7990025800 121 886 322,65

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7990025800 122 622,74

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

01 13 7990025800 129 325 754,61

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях

01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7990029700 121 83 096,00

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

01 13 7990029700 129 25 764,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990029700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   27 935 410,00

Органы юстиции 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 154 200,00

Расходы на осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 04 7990059300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 403 527,00

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

03 09   23 781 210,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 7900002040  7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900002040 242 1 611 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900002040 851 265 191,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900002040 853 10,00

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

03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополни-
тельного источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 438 000,00

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

03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

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

03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 12.04.2018 № 208-рп

03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900272211 111 601 959,00

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

03 09 7900272211 119 181 791,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 300 000,00

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

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7950003000 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950003000 244 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   245 276 423,98

Общеэкономические вопросы 04 01   2 686 207,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор»

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

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

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор» (расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряжению Правитель-
ства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

04 01 7901272215  22 665,22

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

04 01 7901272215 611 22 665,22

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 01 7990029900 121 307 867,00

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

04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990029900 244 89 740,00

Лесное хозяйство 04 07   5 673 879,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

04 07 7901101990  5 534 396,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 051 258,42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

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

04 07 7901101990 119 958 125,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 07 7901101990 242 120 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 267 598,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 07 7901101990 851 10 511,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» (расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 №277-рп)

04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901172215 111 107 130,40

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

04 07 7901172215 119 32 353,38

Транспорт 04 08   35 298 261,97

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

04 08 7900300000  35 298 261,97

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  35 298 261,97

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   133 648 281,50

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

04 09 7900300000  126 964 795,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

04 09 7900360200  106 612 095,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 106 612 095,00

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

04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  4 260 568,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.29)

04 09 7950003229  4 260 568,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003229 243 4 260 568,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финансируемые за счет муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   67 969 793,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 7900002040  11 052 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 000,00

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

04 12 7900002040 129 2 442 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 12 7900002040 242 308 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 203 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 100,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

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

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 168 751,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 168 751,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 277-рп)

04 12 7901372215  181 321,73

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

04 12 7901372215 611 181 321,73

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

04 12 7950000060  165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 165 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003224 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.25)

04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950013650 414 37 520 000,00

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

04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 250 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79500L5272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

04 12 79500L5272 812 300 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 280-рп

04 12 7990072214  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

04 12 7990072214 631 900 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   193 881 990,32

Жилищное хозяйство 05 01   11 273 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализа-
ции мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  11 173 150,00

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

05 01 7901503531  10 373 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 794 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

05 01 7901503532 831 6 000,00

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

05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Озерского городского округа на 2018 - 2037 годы»

05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 05 03   58 314 133,32

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

05 03 7900300000  30 888 583,92

Уличное освещение 05 03 7900360100  23 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 23 351 113,62

Озеленение 05 03 7900360300  2 525 761,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 525 761,77

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 156 477,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 156 477,71

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

05 03 7900360500  1 478 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 478 430,13

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
- содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
- оформление площадей

05 03 7900360540  1 191 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 191 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на 
оплату газа)

05 03 7900360600  658 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 658 265,69

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставле-
ния которых установлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления

05 03 7900379000 632 500 000,00

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

05 03 7950011010  624 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 624 749,40

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 
2022 годы

05 03 7950013300  38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

05 03 7950013300 243 4 250,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950013300 612 6 824,15

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

05 03 7950013300 811 26 925,25

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных)

05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018 
- 2022 годы (реализация приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»)

05 03 79500R5550  26 513 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

05 03 79500R5550 243 2 965 749,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79500R5550 612 4 761 368,15

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   122 761 753,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

05 05 7900002040  24 132 256,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 121 16 048 486,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 7900002040 122 1 311,61

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

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7900002040 242 903 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 910 930,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7900002040 851 392 170,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 29 673,69

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 434,70

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

05 05 7900909810  11 897 980,00

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

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа»

05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополни-
тельного источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002900 112 390,00

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

05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002900 242 139 524,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 196 659,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002900 851 78 912,22

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 379 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

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

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 378 100,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

05 05 7950002000  1 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учрежде-
ний социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 05 7950002020  32 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 32 668,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  41 867 091,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  185 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 185 017,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  24 551 643,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 24 551 643,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  4 588 147,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003220 243 4 588 147,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950003228  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003228 414 35 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.30)

05 05 7950003230  97 284,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.31)

05 05 7950003231  3 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003231 243 3 400 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.32)

05 05 7950003232  4 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

05 05 7950003232 243 4 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  144 280,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме

05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7990065200 121 102 989,77

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

05 05 7990065200 129 27 910,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 13 380,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00

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

06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 699 135 716,76

Дошкольное образование 07 01   561 742 592,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 01 7900400000  560 593 892,66

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 7900401900  375 882 400,00

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

07 01 7900401900 611 375 882 400,00

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

07 01 7900420100  106 839 088,66

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

07 01 7900420100 611 106 839 088,66

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

07 01 7900420110  9 860 730,00

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

07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

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

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

07 01 7900471680  40 390 900,00

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

07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (создание условий для получения деть-
ми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и коррекции развития 
за счет средств из регионального бюджета)

07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (создание 
условий для получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития)

07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Общее образование 07 02   842 647 788,60

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 02 7900400000  823 067 111,60

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

07 02 7900403120  20 113 142,72

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

07 02 7900403120 611 20 113 142,72

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

07 02 7900421100  96 605 727,71

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

07 02 7900421100 611 96 605 727,71

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

07 02 7900421110  600 100,00

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

07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им. Ю.А. 
Гагарина

07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

07 02 7900421150  2 902 404,32

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

07 02 7900421150 611 2 902 404,32

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

07 02 7900471680  83 418 586,00

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

07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 278-рп

07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 277-рп

07 02 7900472215  3 336 957,85
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900472215 611 3 336 957,85

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

07 02 7900482900  186 606 500,00

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

07 02 7900482900 611 186 606 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

07 02 7900485900  10 691 600,00

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

07 02 7900485900 611 10 691 600,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 7900488900  397 503 300,00

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

07 02 7900488900 611 397 503 300,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 02 7950000100  3 571 900,00

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

07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 2 965 030,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (питание детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья за счет средств из 
регионального бюджета)

07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (проведение 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций за счет средств из регионального 
бюджета)

07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (создание 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования)

07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (создание 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования за счет средств из регионального бюджета)

07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500R0275 612 413 600,00

Муниципальная программа «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (питание детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья)

07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (на проведение 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций)

07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Дополнительное образование детей 07 03   223 886 692,73

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 03 7900400000  161 501 243,73

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

07 03 7900423100  31 022 516,82

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

07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

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

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением)

07 03 7900471200  32 294 000,00

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

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

07 03 7900471680  63 511 014,00

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

07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 277-рп

07 03 7900472215  720 486,91

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

07 03 7900472215 611 720 486,91

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

07 03 7900500000  62 385 449,00

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

07 03 7900523100  57 049 657,00

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

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

07 03 7900523110  4 845 792,00

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

07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного 
образования)

07 03 7900523200  490 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900523200 612 490 000,00

Молодежная политика 07 07   27 738 815,00

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

07 07 7950000220  14 353 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 14 353 115,00

Муниципальная программа «Организация летного отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств из регионального бюджета)

07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (организация отдыха детей в каникулярное 
время)

07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   43 119 827,77

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 121 13 992 950,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 7900002040 122 15 480,00

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

07 09 7900002040 129 4 225 871,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 834 953,73

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 930,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 121 399,00

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

07 09 7900403130  2 077 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психихо-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, своем развитии и социальной адаптации

07 09 7900448900  43 400,00

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

07 09 7900448900 611 43 400,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распростра-
нению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000530 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000800 244 77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 3 051 446,77

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  94 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.21)

07 09 7950003221  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

07 09 7950003221 243 10 000,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет 
средств из регионального бюджета)

07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 23.04.2018 № 235-рп)

07 09 7950072212  13 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества

07 09 7950072212 243 13 400 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79500S3300 244 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S3300 612 50 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   241 066 177,00

Культура 08 01   235 520 518,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

08 01 7900500000  221 735 887,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) культурно-досуговых учреждений

08 01 7900540100  79 342 806,00

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

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900540110  28 976 857,00

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

08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения куль-
туры)

08 01 7900540200  130 000,00

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

08 01 7900540220  130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 130 000,00

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

08 01 7900541100  998 533,00

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

08 01 7900541100 611 998 533,00

Субсидии на иные цели (Музей) 08 01 7900541200  10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900541200 612 10 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(финансовое обеспечение достижения индикативного 
показателя по заработной плате)

08 01 7900542920  13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 10 570 227,00

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

08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(выплата лечебного пособия работникам, занятым библио-
течным обслуживанием)

08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542930 112 672 216,00

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

08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 460,00

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

08 01 7900542990 119 5 661 713,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 540,00

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

08 01 7900543100  42 012 210,00

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

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900543110  24 050 967,00

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

08 01 7900543110 611 24 050 967,00

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  505 074,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и монтаж-
ные работы по установке кресел)

08 01 7900543230  505 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543230 612 505 074,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (муниципальные театры)

08 01 79500L4661  211 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 211 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры)

08 01 79500L4670  326 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4670 612 326 131,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров)

08 01 79500R4661  10 550 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500R4661 612 10 550 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов (обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек)

08 01 79500R4670  2 696 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500R4670 612 2 696 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 545 659,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 7900002040 122 34 000,00

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

08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

08 04 7900002040 242 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 102 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа»

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хране-
ние архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900828600 244 216 900,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950002000  208 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 208 942,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния, подведомственных Управлению культуры админи-
страции Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 77 600,00

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

08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   658 266 182,00

Социальное обслуживание населения 10 02   51 015 350,00

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

10 02 7900700000  48 151 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900748000  48 151 000,00

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

10 02 7900748000 611 48 151 000,00

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

10 02 7950001220  2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03   463 029 987,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

10 03 7900400000  5 198 300,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

10 03 7900475600  5 198 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900475600 321 5 198 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

10 03 7900500000  373 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

10 03 7900575600  373 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900575600 321 373 100,00

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

10 03 7900700000  437 913 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721100 313 224 880 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 7900721300  12 411 900,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721300 313 12 228 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900721400  288 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900721400 321 283 740,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721700 313 90 540,00

Расходы на компенсацию 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 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721900 313 9 205 700,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 322 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900751370 321 34 816 800,00

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

10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 149 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752500 321 93 979 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752800 321 4 830,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

10 03 7900753800  18 672 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775600 244 41 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900775600 321 2 704 900,00

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

10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны»

10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900776000 313 101 400,00

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

10 03 7950001220  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 
на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 
на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий» (предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилого помещения эконом-класса или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства эконом-класса)

10 03 79500R4970  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500R4970 322 5 062 920,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

Охрана семьи и детства 10 04   110 895 210,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому

10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900403900 321 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 7900404900  23 072 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

10 04 7900700000  76 243 510,00

Расходы 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 7900722100  39 193 010,00

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

10 04 7900722100 611 39 193 010,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722500 313 2 102 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающиеся при-
емному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722700 244 48 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79007R0840 244 9 220,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 79007R0840 313 614 880,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской 
области»

10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье»

10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 7901622200 412 4 938 300,00

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

10 04 7950000800  1 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950000800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация 
части родительской платы за счет средств из региональ-
ного бюджета)

10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   33 325 635,00

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

10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных образований

10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900714600 121 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900714600 122 3 500,00

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

10 06 7900714600 129 4 189 300,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 13 700,00

Расходы на компенсацию 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 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900722900 121 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900722900 122 1 560,00

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

10 06 7900722900 129 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900722900 242 101 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900722900 244 261 790,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900749000 121 2 628 700,00

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

10 06 7900749000 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00

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

10 06 7950001220  2 712 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

10 06 7950001220 631 2 712 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   94 250 734,00

Физическая культура 11 01   56 318 282,00

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

11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900682100  54 418 282,00

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

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

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

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в физ-
культурно-спортивных организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образовательных организа-
циях за счет средств из регионального бюджета

11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и органи-
заторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья за счет средств из 
регионального бюджета

11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

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

11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными возможностями)

11 02 79062S1006  209 000,00

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

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   36 389 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению причиненного вреда

11 05 7900002040 831 55 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 627 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 627 100,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 627 100,00

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

12 02 7990044100  3 627 100,00

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

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 00   13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 13 995 500,00

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 95
Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год

Наименование Мин Раздел
Под

раздел
Целевая статья

Вид 
расхода

Сумма

Всего:      3 331 412 100,06

Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

311     27 169 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 173 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

311 01 06   12 531 070,00

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 39 686,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

311 01 06 7900102040 851 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   642 430,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  642 430,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  642 430,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 642 430,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

311 13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управ-
ления муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 13 995 500,00

Управление образования администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

312     1 657 429 315,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 622 517 615,76

Дошкольное образование 312 07 01   561 742 592,66

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

312 07 01 7900400000  560 593 892,66

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав получения общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

312 07 01 7900401900  375 882 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900401900 611 375 882 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) учреждений дошколь-
ного образования

312 07 01 7900420100  106 839 088,66

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 106 839 088,66

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) учреждений дошколь-
ного образования (питание детей)

312 07 01 7900420110  9 860 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00
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Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 01 7900471680  40 390 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (создание 
условий для получения детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции разви-
тия за счет средств из регионального бюджета)

312 07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (создание условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития)

312 07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Общее образование 312 07 02   842 647 788,60

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

312 07 02 7900400000  823 067 111,60

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

312 07 02 7900403120  20 113 142,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 20 113 142,72

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) общеобразовательны-
ми учреждениями

312 07 02 7900421100  96 605 727,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 96 605 727,71

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) общеобразовательны-
ми учреждениями (питание детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ 
им. Ю.А. Гагарина

312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на получение образования 
детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150  2 902 404,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 2 902 404,32

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 02 7900471680  83 418 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 15.05.2018 № 
278-рп

312 07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 15.05.2018 № 
277-рп

312 07 02 7900472215  3 336 957,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900472215 611 3 336 957,85

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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 7900482900  186 606 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900482900 611 186 606 500,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900485900  10 691 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900485900 611 10 691 600,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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 7900488900  397 503 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900488900 611 397 503 300,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

312 07 02 7950000100  3 571 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 965 030,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов (питание детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций за счет средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (создание условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (создание условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования за 
счет средств из регионального бюджета)

312 07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500R0275 612 413 600,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов (питание детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (на проведение капитального ремонта 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   161 501 243,73

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

312 07 03 7900400000  161 501 243,73

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования детей

312 07 03 7900423100  31 022 516,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

312 07 03 7900471680  63 511 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 15.05.2018 № 
277-рп

312 07 03 7900472215  720 486,91

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900472215 611 720 486,91

Молодежная политика 312 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  14 353 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 14 353 115,00

Муниципальная программа «Организация летного 
отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств из регионального бюджета)

312 07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 887 175,77

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

312 07 09 7900002040  21 121 930,00
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

312 07 09 7900002040 121 13 992 950,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 15 480,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

312 07 09 7900002040 129 4 225 871,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 834 953,73

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

312 07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

312 07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 930,00

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

312 07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психихо-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи обу-
чающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

312 07 09 7900448900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900448900 611 43 400,00

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

312 07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 3 051 446,77

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   34 911 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 198 300,00

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

312 10 03 7900400000  5 198 300,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

312 10 03 7900475600  5 198 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 03 7900475600 321 5 198 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 713 400,00

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

312 10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому

312 10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 7900403900 321 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 7900404900  23 072 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

312 10 04 7950000800  1 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 7950000800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (компенсация части родительской платы за 
счет средств из регионального бюджета)

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

313     308 376 018,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы

313 05 03 7950013300  6 824,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 7950013300 612 6 824,15

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»)

313 05 03 79500R5550  4 761 368,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 79500R5550 612 4 761 368,15

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   62 385 449,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   62 385 449,00

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

313 07 03 7900500000  62 385 449,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования детей

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

313 07 03 7900523110  4 845 792,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополни-
тельного образования)

313 07 03 7900523200  490 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900523200 612 490 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТГРАФИЯ 313 08 00   240 849 277,00

Культура 313 08 01   235 520 518,00

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

313 08 01 7900500000  221 735 887,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) культурно-досуговых 
учреждений

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

313 08 01 7900540110  28 976 857,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

313 08 01 7900540200  130 000,00

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

313 08 01 7900540220  130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 130 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  998 533,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 998 533,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900541200 612 10 000,00

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления (комплектование книжного фонда)

313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения (финансовое обеспечение достижения 
индикативного показателя по заработной плате)

313 08 01 7900542920  13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 10 570 227,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотченого обслуживания насе-
ления (выплата лечебного пособия работникам, 
занятым библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 672 216,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

313 08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 460,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 661 713,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 540,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальных 
театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

313 08 01 7900543110  24 050 967,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 24 050 967,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  505 074,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и 
монтажные работы по установке кресел)

313 08 01 7900543230  505 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 505 074,00
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Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (муници-
пальные театры)

313 08 01 79500L4661  211 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 211 000,00

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (обеспече-
ние развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  326 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4670 612 326 131,00

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (поддержка 
творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров)

313 08 01 79500R4661  10 550 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500R4661 612 10 550 600,00

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (обеспе-
чение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)

313 08 01 79500R4670  2 696 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500R4670 612 2 696 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

313 08 04   5 328 759,00

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

313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 34 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 102 700,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  208 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 208 942,00

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка ода-
ренных детей, обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Обустройство терри-
тории пляжей Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

313 08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   373 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   373 100,00

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

313 10 03 7900500000  373 100,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

313 10 03 7900575600  373 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

313 10 03 7900575600 321 373 100,00

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

314     60 858 734,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   60 858 734,00

Физическая культура 314 11 01   56 318 282,00

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

314 11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

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

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, спортивных школах 
и образовательных организациях за счет средств 
из регионального бюджета

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья за счет средств из регионального 
бюджета

314 11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (оплата труда руко-
водителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (оплата труда руко-
водителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

314 11 05   2 997 352,00

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

314 11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

314 11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

315     600 112 695,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   600 112 695,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   51 015 350,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

315 10 02 7900700000  48 151 000,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по социальному обслужи-
ванию граждан

315 10 02 7900748000  48 151 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

315 10 02 7900748000 611 48 151 000,00

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 02 7950001220  2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   439 528 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

315 10 03 7900700000  437 913 200,00

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

315 10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7900721100 313 224 880 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

315 10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7900721200 313 3 070 740,00

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

315 10 03 7900721300  12 411 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7900721300 313 12 228 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721400  288 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900721400 321 283 740,00

Расходы на компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7900721700 313 90 540,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7900721900 313 9 205 700,00
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Расходы на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 322 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полономочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

315 10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900752500 321 93 979 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»

315 10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900752800 321 4 830,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

315 10 03 7900753800  18 672 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

315 10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 41 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и 
выплате 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 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

315 10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7900776000 313 101 400,00

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 03 7950001220  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   76 243 510,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

315 10 04 7900700000  76 243 510,00

Расходы 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 7900722100  39 193 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

315 10 04 7900722100 611 39 193 010,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О пособии на 
ребенка»

315 10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 7900722400 313 13 227 200,00

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

315 10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознагрождение, при-
читающиеся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы 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 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 48 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребен-
ка и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

315 10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79007R0840 244 9 220,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

315 10 04 79007R0840 313 614 880,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   33 325 635,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

315 10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований

315 10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900714600 121 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 7900714600 122 3 500,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900714600 129 4 189 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

315 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 13 700,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900722900 121 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900722900 129 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900722900 242 101 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 261 790,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900749000 121 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900749000 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 06 7950001220  2 712 000,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

315 10 06 7950001220 631 2 712 000,00

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

316     23 781 210,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 781 210,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

316 03 09   23 781 210,00

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

316 03 09 7900002040  7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 611 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900002040 851 265 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 10,00

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

316 03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 12.04.2018 № 
208-рп

316 03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601 959,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 300 000,00

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

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950003000 244 20 000,00

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

317     11 217 280,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 217 280,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

317 04 12   11 217 280,00

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

317 04 12 7900002040  11 052 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 442 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 308 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 203 700,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

317 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
градостроительной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

317 04 12 7950000060  165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 165 000,00

Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области

323     109 487 348,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   89 989 081,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муници-
пального образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

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

323 01 04   81 068 821,00

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  80 868 821,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

323 01 04 7990002040  80 868 821,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 780,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 796 514,70

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  27 300,00

Расходы на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 7990051200  27 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 27 300,00

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 средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 420 126,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 01 13 7900800000  5 043 186,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

323 01 13 7900802990  5 043 186,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 830 092,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 854 688,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

323 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 700,00

Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Озерском городском округе» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346 940,00

Расходы на организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите из прав

323 01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 7990025800 121 886 322,65

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 13 7990025800 122 622,74

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 7990025800 129 325 754,61

Расходы на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 7990029700 121 83 096,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 7990029700 129 25 764,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   4 154 200,00

Органы юстиции 323 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 154 200,00

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» пол-
номочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

323 03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

323 03 04 7990059300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 403 527,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   897 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   597 300,00
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Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий в области охраны труда

323 04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

323 04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 89 740,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

323 04 12   300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 79500L5272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

323 04 12 79500L5272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление эколо-
гической обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   738 100,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   738 100,00

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

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в Озерском город-
ском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000530 244 50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью за счет средств из регио-
нального бюджета)

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

323 08 04   216 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности Челябинской 
области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 364 667,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 364 667,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

323 10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 627 100,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 627 100,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 627 100,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) средствами массовой 
информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 805 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 805 718,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

324 01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

324 01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа Челябинской области

325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 500,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 159 110,00

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

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     387 754 872,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   207 727 172,47

Транспорт 328 04 08   35 298 261,97

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

328 04 08 7900300000  35 298 261,97

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по транспорт-
ному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам

328 04 08 7900303200  35 298 261,97

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

328 04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   133 648 281,50

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

328 04 09 7900300000  126 964 795,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

328 04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 7900360200  106 612 095,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 106 612 095,00

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

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  4 260 568,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.29)

328 04 09 7950003229  4 260 568,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003229 243 4 260 568,00

Муниципальная программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов - меропри-
ятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

328 04 12   38 780 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 260 629,00
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Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003224 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.25)

328 04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950013650 414 37 520 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   133 141 148,32

Благоустройство 328 05 03   34 582 633,32

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

328 05 03 7900300000  30 888 583,92

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  23 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 23 351 113,62

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 525 761,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 525 761,77

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 156 477,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 156 477,71

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 478 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 478 430,13

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание общественных 
туалетов

328 05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 191 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 191 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (за-
траты на оплату газа)

328 05 03 7900360600  658 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 658 265,69

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

328 05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

328 05 03 7900379000 632 500 000,00

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

328 05 03 7950011010  624 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 624 749,40

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы

328 05 03 7950013300  4 250,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 03 7950013300 243 4 250,60

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (органи-
зация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных)

328 05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»)

328 05 03 79500R5550  2 965 749,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 03 79500R5550 243 2 965 749,40

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

328 05 05   98 558 515,00

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

328 05 05 7900002040  13 503 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 661,61

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 709 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 603 130,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7900002040 851 383 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 27 633,69

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 434,70

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования

328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 139 524,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 196 659,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002900 851 78 912,22

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

328 05 05 7901002990  15 379 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 378 100,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  41 867 091,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  185 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 185 017,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  24 551 643,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 24 551 643,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  4 588 147,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003220 243 4 588 147,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003228 414 35 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.30)

328 05 05 7950003230  97 284,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  3 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003231 243 3 400 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  4 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003232 243 4 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   13 494 552,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   13 494 552,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  94 552,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.21)

328 07 09 7950003221  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 7950003221 243 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по распо-
ряжению Правительства Челябинской области от 
23.04.2018 № 235-рп)

328 07 09 7950072212  13 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 7950072212 243 13 400 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   33 392 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

328 11 05   33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябин-
ской области

331     57 981 959,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   27 608 988,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   27 608 988,00

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

331 01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 23 676,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

331 01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 10 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  5 448 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 5 127 577,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 321 041,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   25 434 671,51

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088 907,22

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 15.05.2018 № 
277-рп)

331 04 01 7901272215  22 665,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

331 04 01 7901272215 611 22 665,22

Лесное хозяйство 331 04 07   5 673 879,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 534 396,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 051 258,42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 958 125,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 120 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 267 598,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

331 04 07 7901101990 851 10 511,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество» (расходы 
за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челя-
бинской области от 15.05.2018 №277-рп)

331 04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107 130,40

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

331 04 07 7901172215 119 32 353,38

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

331 04 12   17 671 884,51

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  16 340 562,78
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Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 168 751,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 168 751,78

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (расходы 
за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челя-
бинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 12 7901372215  181 321,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

331 04 12 7901372215 611 181 321,73

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

331 04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 15.05.2018 № 
280-рп

331 04 12 7990072214  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

331 04 12 7990072214 631 900 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 938 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 938 300,00

Ведомственная целевая программа «Приобрете-
ние жилых помещений в целях формирования 
специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

331 10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета 
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»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа

340     64 538 369,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   55 972 649,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 273 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 173 150,00

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

340 05 01 7901503531  10 373 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7901503532  800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 794 000,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 6 000,00

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

340 05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Озерского городского округа на 
2018 - 2037 годы»

340 05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 340 05 03   18 963 307,70

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы

340 05 03 7950013300  26 925,25

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 26 925,25

Муниципальная программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»)

340 05 03 79500R5550  18 786 382,45

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

340 05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

340 05 05   24 203 238,00

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

340 05 05 7900002040  10 628 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

340 05 05 7900002040 122 650,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 193 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 307 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

340 05 05 7900002040 851 8 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Со-
циальная сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00
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Контрольно-счетная палата

Территориальная избирательная комиссия 
г. Озерска

Проведеноплановое контрольное мероприятие 
в Муниципальном жилищно-коммунальном 

предприятии «ЖКУ» Озерского городского округа
Проведеноплановое контрольное мероприятие в Муниципальном жилищно-
коммунальном предприятии «ЖКУ» Озерского городского округа, с целью проведения 
проверки:
 - финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
 - целевого и эффективного использования муниципального имущества;
 - полноты и своевременности перечисления в бюджет округа части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ruв разделе 
«Контрольно-счетная палата».

В соответствии с пунктом 8 статьи 71, пунктом 7 статьи 10  Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 52 закона Челябинской 
области от 29.06.2006 № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» 
территориальная избирательная комиссия города Озерска РЕШАЕТ:

1.Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Озерского 
городского округапо одномандатному избирательному округу№15 на 09 сентября 2018 
года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Озерский вестник».
3. Копию настоящего решения направить в Избирательную комиссию Челябинской  
области

Председатель комиссии А.С. Рожков
Секретарь комиссии В.В. Солонец

Время подписания в печать:
18.06.2018, в 12.00
Заказ № 38111

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского го-
родского округа, администрация Озерского городского округа, 
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор М.С.Жонкина. Главный редактор М.С.Жонкина.
Адрес редакции и издателя: 456784, г. Озерск, пр.Ленина, 40.
Телефоны: 2-68-12, реклама 2-84-93, +7 909 080 6000
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской об-
ласти. Регистрационный номер – ПИ1 ТУ 74-01169. Отпечатано с ори-
гинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО

Решение от 18 июня 2018 года № 40/274-4

О назначении дополнительных  выборов депутата 
Собрания депутатов  Озерского городского округа  
по одномандатному избирательному округу № 15

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002020  32 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 32 668,00

Муниципальная программа «Обустройство терри-
тории пляжей Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  144 280,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

340 05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

340 05 05 7990065200 121 102 989,77

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

340 05 05 7990065200 129 27 910,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 13 380,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

Муниципальная программа «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпро-
грамма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпро-
грамма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» (предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса 
или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства эконом-класса)

340 10 03 79500R4970  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500R4970 322 5 062 920,00

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 95
Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252   

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2018 год

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино – 
п. Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская область

0,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 185 017,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского 
округа

5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 33 392 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А 
г. Озерск Челябинской области

24 551 643,00

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогорный», Озерского 
городского округа, Челябинской области

1 250 629,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г. Озерск, Челябинская область 
(ПИР)

18 010 000,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная 
станция

4 588 147,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, 2а 10 000,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым, Челябинской области 84 552,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 10 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестици-
онных проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

37 520 000,00

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском 
округе, Челябинской области

5 035 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 
(ПИР)

4 260 568,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул. Лесная, ул. Шоссейная, 
п. Новогорный Озерского городского округа (ПИР)

97 284,00

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябин-
ская область

3 400 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, 
Челябинская область

4 000 000,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 26 по ул. Студенческая 16, г. Озерск, Челябинская область 1 706 997,79

Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29, г. Озерск, Челябинская область 1 902 106,85

Капитальный ремонт МБДОУ № 54 по     ул. Дзержинского 57а, г. Озерск, Челябинская область 3 186 145,68

Капитальный ремонт МБДОУ № 27 по ул. Космонавтов 22, г. Озерск, Челябинская область 1 805 740,10

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южноуральская 6, п. Новогорный, г. Озерск, Челябинская 
область

4 799 009,58

Капитальный ремонт здания мастерских с учебными классами школы № 35 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, п. Метлино, ул .Центральная, д 59 корп.1

10 648 777,00

Всего: 165 443 617,00

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.05.2018 № 95
Приложение 14 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 
 Озерского городского округа на 2018 год

Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования,                                -15 000 000,00

в том числе:  

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -15 000 000,00

          привлечение средств 100 000 000,00

          погашение средств -115 000 000,00


