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Администрация Озерского городского округа

№47 (3724)
ЧЕТВЕРГ

23 августа 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 14.08.2018 № 1928

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта» 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта» на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
его 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.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 14.08.2018 № 1928

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» 
на территории Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта» на территории Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Регламент) устанавливает сроки и последовательность выполнения административных 
процедур администрацией Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Администрация), порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и 
должностными лицами, а также взаимодействия Администрации с физическими и (или) 
юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта (далее - 
муниципальная услуга).
2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:
1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур в процессе предоставления  муниципальной 
услуги.
3. Основанием для разработки настоящего Регламента являются:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 
капитального строительства нежилого назначения»;
4) Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 30.05.2012 № 82.
4. Регламент размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа: http://www.ozerskadm.ru/, в государственной 
информационной системе www.gosuslugi.ru (далее - федеральный портал).
5. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, 
возникающие между заявителем и Администрацией в связи с предоставлением решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.
6. Заявители на получение муниципальной услуги: физические и юридические лица, 
намеревающиеся осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (далее - объект согласования архитектурно-градостроительного 
облика), или обеспечивающие подготовку проектной документации для строительства, 
реконструкции таких объектов.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее - представители 
заявителя).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

7. Наименование муниципальной услуги - предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией в лице 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление).
Место нахождения Администрации и ее почтовый адрес: 
456784,  Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Телефон: 8 (35130) 2-69-76, факс: 8 (35130) 2-68-77, 7-62-20.
Адрес электронной почты Администрации: all@ozerskadm.ru.
Место нахождения Управления и его почтовый адрес: 
456784,  Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62.
Телефон: 8 (35130) 2-31-52, факс: 8 (35130) 2-31-52.
Адрес электронной почты Управления: arch@ozerskadm.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/.
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») и 
Градостроительный совет Озерского городского округа.
Место нахождения МБУ «МФЦ» и его почтовый адрес: 
456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62.
Телефон: 8 (35130) 2-16-66.
Адрес электронной почты МБУ «МФЦ»: mfc-ozersk@mail.ru.
Адрес официального сайта МБУ «МФЦ»: www.mfcozersk.ru.
10. Результат предоставления муниципальной услуги - предоставление решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта                          по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту либо мотивированный отказ в 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.
11. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 20 рабочих дней со дня 
поступления заявления.
12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014    № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2017    № 346 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 
капитального строительства нежилого назначения»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
9) постановление администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 14.07.2016 № 1922 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
10) Устав Озерского городского округа Челябинской области;
11) Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 30.05.2012 № 82;
12) Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 07.12.2011 № 199;
13) Положение о Градостроительном совете Озерского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Озерского городского округа от 22.02.2012 № 476;
14) настоящий Регламент.
13. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами являются:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. В 
заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для физического лица); наименование и местонахождение заявителя, а также 
основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер 
налогоплательщика (для юридического лица);
2) документ, удостоверяющий личность (при личном обращении в Управление, МБУ 
«МФЦ»);
3) в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя, ему 
необходимо для ознакомления и снятия копии представить документ, подтверждающий 
его полномочия (доверенность);
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4) архитектурное решение - альбом формата А3 следующего содержания:
а) текстовая часть, которая включает в себя указание на параметры объекта, 
цветовое решение его внешнего облика, планируемые к  использованию строительные 
(отделочные) материалы, определяющие внешний облик объекта, а так же 
описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства;
б) графическая часть, которая представляет собой изображение внешнего облика 
объекта, включая его фасады и конфигурацию объекта. 
Материалы описания внешнего облика объекта представляются на бумажном носителе 
с цветными иллюстрациями (графическими материалами)  в виде альбома и в 
электронном виде в формате PDF или JPEG, или TIFF. 
Описание внешнего облика объекта (альбом) предоставляется в двух экземплярах. 
Один экземпляр прикладывается к решению и выдается заявителю. 
Второй экземпляр вместе с электронным вариантом альбома передается на хранение 
в Управление.
14. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и подлежат запросу по каналам 
межведомственного информационного взаимодействия через МБУ «МФЦ», Управление 
в случае непредставления их заявителем самостоятельно, являются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) правоустанавливающие документы на объект согласования архитектурно-
градостроительного облика (в случае реконструкции объекта);
3) градостроительный план земельного участка. 
Документы, указанные в пункте 14 Регламента, представляются заявителем по 
собственной инициативе.
15. Документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего Регламента, могут быть 
направлены в электронной форме.
16. При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от 
заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, представляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
17.  Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:
1) заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Регламенту;
2) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
3) тексты документов написаны разборчиво;
4) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства 
(места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
5) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;
6) в документах нет повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем при личном 
обращении в Администрацию, МБУ «МФЦ» либо направляются им по почте, либо 
по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 
сети Интернет, включая «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее по тексту - Портал) в виде электронных документов.
19. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть заверены нотариусом, либо выдавшей их организацией. По просьбе заявителя 
копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
заверяются должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов 
заявителя, на основании их оригиналов.
20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) тексты представленных документов написаны неразборчиво;
3) представленные документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления, имеют серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) в результате проверки электронной подписи заявителя выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 14 
настоящего Регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.
21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие полного пакета документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Регламента;
2) несоответствие архитектурно-градостроительного облика объекта требованиям 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, относительно требований зонирования, 

показателей высотности, этажности, плотности застройки, градостроительных 
регламентов, и требованиям Правил благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.05.2012 № 82;
3) решение Градостроительного совета Озерского городского округа об отказе в 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.
22.  Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.
24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
1 час.
25. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:
1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оснащено в соответствии с целью предоставления муниципальной услуги, должно 
отвечать требованиям пожарной безопасности и обеспечиваться охраной правопорядка;
2) для ожидания приема должны быть оборудованы места для ожидания, а также 
доступные места общего пользования (туалеты);
3) помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно предусматривать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица;
места, оборудованные стульями, столами (стойками);
возможность оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и 
сферу компетенции Управления, а также регулирующим предоставление муниципальной 
услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4;
4) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
информационными стендами, содержащими сведения:
текст настоящего Регламента;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 1 к настоящему Регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
форма и образец заполнения заявления, указанного в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту;
адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим работы Администрации и 
Управления;
номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги;
адреса федерального портала, официального сайта органов местного самоуправления 
Озерского городского округа;
6) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, федеральном портале размещается следующая информация:
текст настоящего Регламента;
заявление, указанное в приложении № 2 к настоящему Регламенту;
извлечения из нормативных правовых актов, на основании которых предоставляется 
муниципальная услуга;
7) в целях организации беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими 
возможностями, включая маломобильные группы населения, использующие кресла-
коляски, к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданию и (или) помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории здания и (или) помещения, 
в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них;
возможность оказания помощи по передвижению в помещениях, в том числе в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами 
(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности 
для их размещения.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения, пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги.
Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376.
26. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги следующими способами:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/;
2) на федеральном портале: www.gosuslugi.ru;
3) в МБУ «МФЦ» по следующему графику работы:
понедельник - вторник: с 08.30 час. до 19.00 час.;
среда: с 08.30 час. до 20.00 час.;
четверг - пятница: с 08.30 час. до 19.00 час.;
суббота: с 09.00 час. до 13.00 час.;
без перерыва на обед.
Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» на информационных 
стендах, в раздаточных материалах, при личном консультировании, в центре 
телефонного обслуживания, в информационных киосках (терминалах), на сайте: 
http://mfcozersk.ru;
4) по письменному обращению в Управление (456784, Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 62);
5) по электронной почте Управления: arch@ozerskadm.ru;
6) по телефонам Управления:
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начальник Управления: 2-38-34;
заместитель начальника Управления: 2-41-04;
начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства Управления: 2-36-13;
7) на информационном стенде в фойе Управления;
8) на консультации в Управлении. 
Консультации предоставляются по следующему графику работы:
понедельник - четверг: с 08.30 час. до 17.42 час.;
пятница: с 08.30 час. до 16.42 час.;
перерыв на обед: ежедневно с 13.00  час. до 14.00 час.;
суббота, воскресенье: выходные дни.
27. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Управления с 
заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя 
должностное лицо Управления представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, 
должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает заявителя, в случае 
необходимости уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;
2) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги беседы                          и 
перечислить меры, которые должен предпринять заявитель (кто именно, когда и что 
должен сделать) для получения муниципальной услуги;
3) письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме по существу поставленных вопросов с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона должностного лица, подготовившего ответ заявителю. 
Письменный ответ на обращение подписывает начальник Управления, а в случае его 
отсутствия - заместитель или лицо, исполняющее обязанности начальника Управления.
28. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;
2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством форм, 
предусмотренных пунктом 26 настоящего Регламента;
3) компетентность ответственных должностных лиц Управления, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, наличие у них профессиональных знаний и 
навыков для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим 
Регламентом;
4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего Регламента.
29. Соответствие исполнения Регламента требованиям к качеству и доступности 
предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании анализа практики 
применения Регламента.
Анализ практики применения Регламента производится должностным лицом 
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, один раз в год 
в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.
Результаты анализа практики применения Регламента размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа и используются 
для принятия решения о необходимости внесения изменений в Регламент в целях 
оптимизации административных процедур и эффективности их исполнения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МБУ «МФЦ»

30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
2) экспертиза документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
направление документов для рассмотрения на Градостроительном совете Озерского 
городского округа, оформление проекта результата предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги и его подписание;
3) регистрация результата предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема состава и последовательности административных процедур, выполняемых 
при предоставлении муниципальной услуги, приведена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.
31. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 
поступление заявления о предоставлении решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Регламенту (далее - заявление) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при личном обращении заявителя или его представителя 
в Администрацию или через МБУ «МФЦ», либо при получении их письмом или в 
электронной форме.
31.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, при обращении заявителя в МБУ «МФЦ».
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в МБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Администрацией и многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МБУ «МФЦ» осуществляется работником многофункционального центра.
Работник МБУ «МФЦ» при обращении заявителя принимает заявление                         и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, выполняя при 
этом следующие действия:
устанавливает предмет обращения;
устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность 
(в случае, если заявителем является физическое лицо);
проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя);
проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание;
осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по описи, которая содержит полный перечень документов, 
представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
вручает копию описи заявителю.
Работник МБУ «МФЦ» передает заявление и прилагаемые к нему документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Управление в течение 1 
рабочего дня в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком 
делопроизводства многофункционального центра.
Результатом исполнения административного действия по приему заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МБУ «МФЦ» является передача заявления и прилагаемых к нему документов 
в Управление.
31.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при обращении заявителя в Администрацию.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрации осуществляется работником Администрации.
При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги лично работник 
Администрации устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, полномочия представителя (при обращении 
представителя заявителя).
Работник Администрации передает заявление и прилагаемые к нему документы в 
Управление в течение 1 рабочего дня.
Ответственным за выполнение административной процедуры в Управлении является 
должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги (далее - должностное лицо Управления).
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа должностное лицо Управления не позднее 1 календарного 
дня, следующего за днем подачи заявления, подтверждает факт его получения 
ответным сообщением заявителю в электронном виде с указанием календарной даты 
поступления в Управление заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, из Администрации или через МБУ «МФЦ» должностное лицо Управления:
1) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - Журнал регистрации);
2) проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия перечню 
документов, указанных в пункте 13 настоящего Регламента.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте                                              
14 настоящего Регламента, соответствующая информация запрашивается Управлением 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в следующих 
учреждениях и организациях:
в Управлении Росреестра по Челябинской области;
в Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
с целью получения правоустанавливающих документов на земельный участок;
в иных уполномоченных органах, учреждениях и организациях.
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 14 настоящего Регламента, предоставляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 1 календарный день 
без учета времени направления межведомственных запросов и получения ответов на 
них.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации.
32. Экспертиза документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
направление документов для рассмотрения на Градостроительном совете Озерского 
городского округа, оформление проекта результата предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги и его подписание.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в Журнале 
регистрации.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 
лицо Управления.
Должностное лицо Управления в течение 3 календарных дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги проводит проверку наличия 
и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.
По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Регламента, должностное лицо Управления направляет документы для рассмотрения 
на Градостроительном совете Озерского городского округа либо подготавливает проект 
отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 21 настоящего Регламента, должностное 
лицо Управления направляет документы для рассмотрения на Градостроительном 
совете Озерского городского округа.
При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 21 настоящего 
Регламента, должностное лицо Управления, готовит проект отказа в согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта.
В проекте отказа в предоставлении муниципальной услуги указывается причина отказа.
При решении Градостроительного совета Озерского городского округа о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта, оформленном протоколом, 
должностное лицо Управления готовит проект результата предоставления муниципальной 
услуги - проект решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.
При решении Градостроительного совета Озерского городского округа об отказе 
в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, оформленном 
протоколом, должностное лицо Управления, готовит проект отказа в согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта.
К проекту отказа в этом случае прикладывается выписка из протокола заседания 
Градостроительного совета Озерского городского округа.
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Подготовленный проект результата предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги  должностное лицо Управления передает 
начальнику отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной 
документации для строительства (далее - начальник отдела).
Начальник отдела:
1) осуществляет проверку проекта результата предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии замечаний 
подписывает его;
2) при обнаружении в документах опечаток и (или) ошибок направляет проект 
результата предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги должностному лицу Управления для устранения опечаток и 
(или) ошибок.
Должностное лицо Управления производит исправление ошибок и (или) опечаток и 
передает исправленный проект результата предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги на согласование начальнику отдела.
Начальник отдела рассматривает исправленный проект и при отсутствии замечаний 
согласовывает его и передает начальнику Управления на согласование.
Начальник Управления рассматривает проект результата предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, при 
отсутствии замечаний согласовывает его и передает в Администрацию на подпись.
Уполномоченным должностным лицом Администрации на подписание решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта является заместитель 
главы Озерского городского округа.
Заместитель главы Озерского городского округа, принимая решение о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта или об отказе в согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта, рассматривает проект результата 
предоставления муниципальной услуги, подписывает его и возвращает документы в 
Управление через отдел документационного обеспечения и контроля Администрации.
Результатом выполнения данной административной процедуры является подписание 
уполномоченным должностным лицом Администрации результата предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 20 
календарных дней.
33. Регистрация результата предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 
подписание уполномоченным должностным лицом Администрации результата 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 
лицо Управления.
После подписания результата предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги должностное лицо Управления:
1) регистрирует результат предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги (присваивает номер и проставляет дату) с 
внесением записи в Журнал регистрации;
2) уведомляет заявителя по телефону или посредством электронного письма 
о готовности результата предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, возможности получения результата 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в Управлении, МБУ «МФЦ» или о направлении результата предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги посредством 
почтового отправления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является уведомление 
должностным лицом Управления заявителя о возможности получения результата 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги или о направлении результата предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправления. 
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
календарный день.
34. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 
уведомление заявителя о возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 
лицо Управления.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, в том 
числе:
при личном обращении в Управление;
направлением посредством почтового отправления;
при личном обращении в МБУ «МФЦ».
34.1. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги в Управлении.
При личном обращении заявителя в Управление должностное лицо Управления 
выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги под роспись в Журнале регистрации.
34.2. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправления.
Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным лицом 
Управления заказным почтовым отправлением с указанием в Журнале регистрации 
исходящего номера и даты сопроводительного письма и реквизитов заказного почтового 
отправления.
34.3. Передача результата предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ».
Должностное лицо Управления передает результат предоставления муниципальной 
услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» в соответствии 
с соглашением о взаимодействии Администрации и многофункционального центра.
Факт передачи результата предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги фиксируется должностным лицом Управления 
в Журнале регистрации путем проставления отметки о получении работником МБУ 

«МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.
34.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ».
Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги передается работнику МБУ «МФЦ» в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги должностным лицом Управления.
Работник МБУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов заявителю, в течение 1 
рабочего дня информирует заявителя посредством телефонной связи о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и о возможности его получения в МБУ «МФЦ», выдает заявителю 
указанные документы в соответствии с заключенным в установленном порядке 
соглашением о взаимодействии Администрации и многофункционального центра, если 
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенным соглашением.
Результатом выполнения данной административной процедуры является вручение или 
направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или отказа 
в  предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня.
35. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных заявителю 
документах осуществляется Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня 
обращения заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

36. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами Управления настоящего Регламента.
37. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
заместителем главы Озерского городского округа и включает в себя:
1) проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей;
2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, Управления.
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается муниципальным правовым актом.
38. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполнением настоящего 
Регламента специалистами МБУ «МФЦ».
39. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Регламента виновные 
должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации и Управления, должностных лиц, 

муниципальных служащих

40. Действия (бездействие) Администрации и Управления, их должностных лиц, 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть 
обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее 
именуется - жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя Администрацией 
либо Управлением при получении данным заявителем муниципальной услуги.
41. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
1) в Управлении по адресу:
456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
телефон: 8 (35130) 2-38-34, 2-41-04, 2-36-13;
2) на информационном стенде, расположенном в фойе Управления;
3) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа: http://www.ozerskadm.ru/.

42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) Администрации, Управления и решения, принятые их должностными 
лицами в ходе выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) 
которых не согласен заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области 
и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами, принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Регламентом;
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7) отказ Администрации, Управления, их должностных лиц в исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

43. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием 
сети «Интернет», официального сайта органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, федерального портала, а также может быть принята при личном 
приеме. При поступлении жалобы в МБУ «МФЦ» работник многофункционального 
центра обеспечивает ее передачу в Администрацию либо в Управление в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии 
с графиком, утвержденным правовым актом Администрации.
Запись на личный прием заявителей осуществляется в Администрации при личном 
обращении или по телефону: 8 (35130) 2-68-82, либо в Управлении при личном 
обращении или по телефону: 8 (35130) 2-31-52.

44. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Администрации и 
Управления могут быть обжалованы:
главе Озерского городского округа;
заместителю главы Озерского городского округа;
начальнику Управления.
Начальник Управления рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) 
решения, принимаемые должностными лицами Управления.
Глава Озерского городского округа, заместитель главы Озерского городского округа 
рассматривают жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые 
начальником Управления, должностными лицами Управления.
 Решения, принятые главой Озерского городского округа (его заместителем), и 
(или) его действия (бездействия) обжалуются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество должностного лица, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю 
должно быть направлено решение по жалобе;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Администрации, 
Управления, должностных лиц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием 
(бездействием) Администрации, Управления, должностных лиц.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении Администрации, Управления, заявитель 
имеет право на получение таких документов и (или) информации, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

46. Жалоба, поступившая в Администрацию, Управление подлежит рассмотрению 
соответствующим должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации.

47. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в пункте 44 
настоящего Регламента, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 47 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.

49. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы 
заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

Заявление о предоставлении решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта

В администрацию Озерского  городского  округа  Челябинской  области  от
________________________________________________________________________
(наименование заявителя: фамилия, имя, отчество - для граждан,
________________________________________________________________________
полное наименование организации - для юридических лиц, его почтовый индекс и 
адрес, контактный телефон)
Прошу предоставить решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта ___________________________________________________________
(наименование объекта)
________________________________________________________________________
расположенного по адресу _________________________________________________
(полный адрес объекта с указанием субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________________
административного района и т.д. или строительный адрес)
Кадастровый (условный) номер земельного участка ___________________________
Приложение: ______________________________________________
______________________________________________

_______________________________     ___________________________ ___________
(наименование юридического лица (подпись, дата подписания) (Ф.И.О.)
или Ф.И.О. физического лица)  
м.п.

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

 Кому ________________________________________
 (наименование заявителя (фамилия, имя, отчество - для граждан,
 полное наименование организации - для юридических лиц), его почтовый 

индекс и адрес, адрес электронной почты)

Решение о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта 

Дата ______________                                                                      № ______________
Администрация Озерского  городского  округа  Челябинской  области  согласовывает 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 
(реконструкции), со следующими характеристиками:
Наименование  и адрес объекта: ____________________________________________
Исполнитель архитектурного решения _____________________________________

Приложение № 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

Блок-схема состава и последовательности административных процедур,
выполняемых при предоставлении муниципальной услуги
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Функциональное назначение объекта (совокупность функций)__________________
_____________________________________________________________________
Характеристики архитектурно-градостроительного облика объекта
Технико-экономические показатели объекта:
Площадь застройки ____________________________
Общая площадь объекта ________________________
Строительный объем здания _____________________
Объемно-планировочные параметры объекта:
Ширина (расстояние между основными продольными разбивочными осями) 
__________________________
Длина (расстояние между основными поперечными разбивочными осями) 
____________________________
Этажность (включая первый надземный этаж, пол которого находится не ниже уровня 
планировочной отметки земли, и мансардный этаж)_____________________________
_________________________________
Высота (расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до 
наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши) ___
_______________________________________________
Общий вид архитектурно-градостроительного облика объекта (фасады):
В данной графе размещается согласованное изображение фасадов (главного, боковых, 
дворового) в формате PDF или JPEG или TIFF.

Ведомость наружной отделки

Элементы объекта
Применяемые отделочные 

материалы
Согласованное цветовое решение (по 

шкале RAL)

Покрытие кровли

Основное решение плоскости стен фасадов

Цоколь

Фасадное и оконное остекление

Оформление оконных и дверных проемов

Иные элементы фасадов

Приямки, входы в подвальные помещения

Входные группы (двери, ступени, площадки, перила, 
козырьки над входом и др.)

Выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, 
эркеры, карнизы и др.)

Архитектурные детали (колонны, пилястры, розетки, 
капители и др.)

Водосточные системы, жалюзийные решетки, системы 
кондиционирования воздуха

Применяемые типы (виды) ограждения земельного участ-
ка, выходящего на фасадную часть

Другое

Приложение: архитектурное решение - альбом.
(должность уполномоченного  органа, осуществляющего предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта)
«__» _____________ 20__ г.
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Постановление администрации от 14.08.2018 № 1936

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении 

муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании 
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы - 25820,117 тыс. рублей, 
в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 16133,950 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 3205,840 тыс. рублей;
бюджет округа - 6480,327 тыс. рублей; 
в том числе по годам:
2017 год - 7760,560 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из 
областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1668,270 тыс. рублей;
2018 год - 17779,557 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 10730,443 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 2517,057 тыс. рублей;
бюджет округа - 4532,057 тыс. рублей;
2019 год - 280,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 280,000 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования - 25820,117 тыс. рублей являются:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 16133,950 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 3205,840 тыс. рублей;
бюджет округа - 6480,327 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7760,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1668,270 тыс. рублей;
2018 год - 17779,557 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 10730,443 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 2517,057 тыс. рублей;
бюджет округа - 4532,057 тыс. рублей;
2019 год - 280,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 280,000 тыс. рублей.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 18.06.2018 № 1424 «О внесении 
изменений в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов».
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 Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.08.2018 № 1936
Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты меропри-
ятия

Срок про-
ведения 
меро-

приятия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
под-

статья 
КВР

Ответ-
ственный 

испол-
нитель 

(соиспол-
нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

всего

межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
феде-

рального 
бюджета

межбюд 
жетные 
транс-

ферты из 
област-

ного 
бюджета

бюджет 
округа

вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

1

П р и о б р е т е -
ние основных 
средств для 
муниципаль-
ных домов 
культуры (при-
обретение 2–х 
компьютеров, 
ноутбука и 
о р г т е х н и к и , 
светового и 
звукового обо-
рудования)

2017 561,560 367,994 129,296 64,270 0,000 612

Управле-
ние

культуры 
(МБУ ДК 
«Синего-

рье»)

08.04
79.5.00.70020,
38601R5581

2

Приобретение 
минитрактора 
в комплекте с 
навесным и до-
полнительным 
оборудованием

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612

Управле-
ние

культуры
(МБУ 

ПКиО)

08.04
79.5.00.70020

3

Приобретение 
г р у з о п а с с а -
жирского ми-
кроавтобуса 

2017 1404,000 0,000 0,000 1404,000 0,000 612

Управле-
ние

культуры
(МБУ ТК 
«Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020

4

П о с т а н о в о ч -
ные расходы 
по созданию 
спектаклей для 
муниципальных 
театров

2017 4120,900 3582,810 398,090 140,000 0,000 612

Управле-
ние

культуры 
(МБУК ОТ-
ДиК «Наш 

дом»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

2018 6171,600 4901,106 1149,494 121,000 0,000 612

Управле-
ние

культуры 
(МБУК ОТ-
ДиК «Наш 

дом»)

08.01
79500L4661,

0801,
79500R4661

2019 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612

Управле-
ние

культуры 

08.01
79500L4661,

0801,
79500R4661
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Постановление администрации от 15.08.2018 № 1937

Постановление администрации от 15.08.2018 № 1943

О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 14.02.2018 № 312

О внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета 
Озерского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 260, постановлением администрации Озерского городского округа от 23.09.2016 № 2581 «Об утверждении порядка 
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа», результатами открытого конкурса с 
реестровым номером 3/2018 от 26.06.2018, в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, совершенствования маршрутно-транспортной сети города, п 
о с т а н о в л я ю:
Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 14.02.2018 № 312, изменения, 
изложив строки 18-19 в следующей редакции: 
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Наименование маршрута 
регулярных перевозок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 

перевозок

Наименования улиц, 
автомобиль-

ных дорог, по которым 
предполагает-

ся движение транс-
портных средств между 

остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 
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теля), идентификационный номер 
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ществляет перевозки по маршруту 
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18 272К
«Автовокзал - п.Ново-

горный»

«Автовокзал г.Озерск»,
«Почта поселка № 2»

«КПП № 4»,
п.Новогорный,
«КПП № 4»,

«Почта поселка № 2»,
«Автовокзал г.Озерск

г.Озерск:
пр. Ленина,

Озерское шоссе, Татыш-
ское шоссе,

ул.Мира,
ул.Заводская,

а/д Кыштым - р.п. Ново-
горный, п.Новогорный: 

ул.Кыштымскаяул.Желез-
нодорожная

26,3
км

Только в 
установ ленных 
остано-вочных 

пунктах

28.06. 2018

ИП Олейник
Сергей

Михайлович,

456780, Челябинская область, г. 
Озерск,

ул.Октябрьская, д.10, кв.71.

ИНН 742200944477

Автобус, малый класс,
экологический

класс – второй и выше;
ТС оборудовано звуковой сигнализаци-

ей водителю;
ТС имеет в наличии оборудование для 

перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями; ТС оборудовано

электронными указателями маршрута 
повышенной видимости; ТС имеет точку 
доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» посредством 

технологии беспроводной связи
Wi-Fi

ТС-4
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19 227 «Автовокзал - п.Метлино»

«Автовокзал
г.Озерск»,

«Типография»,
«магазин «Универмаг»,

«Вечный огонь»,
«Сквер перво строителей»,

«мкр.Заозерный»
«КПП № 2»,

«п.Метлино»,
«КПП № 2»,

«мкр.Заозерный»
«Сквер перво строителей», 
«Вечный огонь», «Главпо-

чтамт»,
«Старый ресторан»,

«Автовокзал
г.Озерск»

г.Озерск:        пр. Ленина,
ул. Колыванова, ул. 

Блюхера,
ул. Ленинградская, 

ул. Космонавтов, ул. 
Челябинская, Метлинское 
шоссе, п.Метлино: ул. 50 

лет Метлино, ул.Мира, 
ул.Федорова

23,3
 км

Только в 
установ ленных 
остано вочных 

пунктах

28.06. 2018

ИП Олейник 
Сергей 

Михайлович,

456780, Челябинская область, г. 
Озерск,

ул.Октябрьская, д.10, кв.71.

ИНН 742200944477

Автобус, малый класс,
экологический 

класс – второй и выше;
ТС оборудовано звуковой сигнализаци-

ей водителю;
ТС имеет в наличии оборудование для 

перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями; ТС оборудовано 

электронными указателями маршрута 
повышенной видимости; ТС имеет точку 
доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» посредством 

технологии беспроводной связи 
Wi-Fi

ТС-4
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3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского 
городского округа  с учетом внесенных изменений.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В соответствии со ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок составления проекта бюджета Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 04.07.2012 № 
1853 (с изменениями от 05.08.2014 № 2435) следующие изменения:
1) по тексту Порядка слова «ведомственные программы» заменить словами «ведомственные целевые программы» в соответствующих падежах;
2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) подготавливают и представляют в Управление по финансам и Управление экономики расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и нормативных затрат на содержание имущества с учетом параметров социально-экономического развития, а также расчеты нормативных затрат на обеспечение собственной 
деятельности и деятельности подведомственных им казенных учреждений с учетом предварительного распределения проектировок предельных объемов бюджетных 
ассигнований;»;
3) в подпункте 5 пункта 4 слова «утвержденными ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ)» заменить словами «общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных                             

5
Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципаль-
ных театров

2017 1674,100 1452,703 161,397 60,000 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ ОТК «Золотой петушок»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

2018 4590,000 3644,850 855,150 90,000 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ ОТК «Золотой петушок»)

08.01
79500L4661,

0801,
79500R4661

6
Приобретение основных средств для муниципальных домов 
культуры                               (светового и звукового оборудования)

2018 3023,031 2184,487 512, 413 326,131 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ «КДЦ» ДК «Энергетик»)

08.04
79.5.00.70020,

0801
79500R4670

7 Приобретение звукового оборудования сцены 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612
Управление
культуры

(МБУ ТК «Золотой петушок»)

08.04
79.5.00.70020

8
Приобретение театральных кресел                            (и их ком-
плектующих)

2018 3994,926 0,000 0,000 3994,926 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУК ОТДиК «Наш дом»)

08.01
79.5.00.70020

Итого в 2017 году 2017 7760,560 5403,507 688,783 1668,270 0,000

Итого в 2018 году 2018 17779,557 10730,443 2517,057 4532,057 0,000

Итого в 2019 году 2019 280,000 0,000 0,000 280,000 0,000

Итого по программе
2017-
2019

25820,117 16133,950 3205,840 6480,327 0,000 - - -

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа С.В. Пивоварова  
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в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, и работ»;
4) в подпункте 4 пункта 6 слова «главы администрации Озерского городского округа» 
заменить словами «главы Озерского городского округа»;
5) в подпункте 2 пункта 7 слова «главы администрации» заменить словами «главы 
Озерского городского округа»;
6) в пункте 8:
а) слова «главы администрации» заменить словами «главы Озерского городского 
округа»;
б) слова «доклады главных распорядителей о результатах и основных направлениях 
деятельности,» исключить;
в) слова «утвержденными ведомственными перечнями муниципальных услуг 
(работ)» заменить словами «общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг и региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, и работ»;
7) в пункте 10 слова «Контрольное бюро» заменить словами «Контрольно-счетную 
палату».
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 Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 16.08.2018 № 1953

Постановление администрации от 20.08.2018 № 2002

Постановление администрации от 20.08.2018 № 2007

Постановление администрации от 17.08.2018 № 1982

Об организации и проведении массового 
легкоатлетического пробега

Об организации и проведении торжественного 
закрытия Всероссийской студенческой стройки 

«Мирный атом» 2018 года

Об утверждении Порядка предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, обучающимся 

по программам высшего профессионального 
педагогического образования по очной форме 

обучения на основании заключенных договоров 
о целевом обучении

О проведении памятного мероприятия, 
посвященного 75-летию окончания Курской битвы

В связи с обращением федерации легкой атлетики Озерского городского округа о 
проведении массового легкоатлетического пробега 02.09.2018 на стадионе «Труд» и в 
ПКиО п о с т а н о в л я ю: 
1. Возложить на федерацию легкой атлетики Озерского городского округа (Чибисов 
А.С.) ответственность за безопасность участников мероприятия при проведении 
массового легкоатлетического пробега на территории ПКиО и ст. «Труд» 02.09.2018 с 
10.00 час. до 14.00 час. 
2. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа (Гаврилов А.А.) осуществлять контроль за проведением соревнований 02.09.2018 
с 10.00 час. до 14.00. час., организовать подготовку стадиона «Труд» и обеспечить 
проведение легкоатлетического пробега необходимым инвентарем и оборудованием 
согласно заявке федерации легкой атлетики Озерского городского округа. 
3. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.) оказать содействие в проведении легкоатлетического пробега 02.09.2018 с 10.00 
час. до 14.00 час. на территории ПКиО.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.) обеспечить охрану общественного порядка в районе проведения забега 
02.09.2018 с 10.00 час. до 14.00 час. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В связи с обращением руководства штаба Всероссийской студенческой стройки 
«Мирный атом» - 2018, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.) совместно со штабом Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» - 2018 
(Корсиков Н.А.) (по согласованию) организовать подготовку и проведение 25.08.2018 
с 16.00 час. до 19.00 час. на площади перед театром драмы и комедии «Наш дом» 
церемонии закрытия Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» - 2018.
2. Временно прекратить движение автотранспорта на площади перед театром «Наш 
дом» 25.08.2018 с 10.00 час. до 19.00 час.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.): 
1) обеспечить охрану общественного порядка на площади перед театром «Наш дом» 
25.08.2018 с 15.30 час. до 19.00 час.
2) временно перекрыть движение автотранспорта на территории, прилегающей к 
площади перед театром «Наш дом» 25.08.2018 с 10.00 час. до 19.00 час.
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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 
1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора 
о целевом обучении», в целях реализации постановления администрации Озерского 
городского округа от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» и в целях 
оказания мер социальной поддержки гражданам, обучающимся по программам 
высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения 
на основании заключенных договоров о целевом обучении, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, обучающимся по программам высшего профессионального педагогического 
образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом 
обучении.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.08.2018 № 2007

Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
обучающимся по программам высшего профессионального педагогического 

образования по очной форме обучения на основании заключенных 
договоров о целевом обучении 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления мер социальной 
поддержки гражданам (далее - студентам), обучающимся по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на 
основании заключенных договоров о целевом обучении.
2. Заключение договора о целевом обучении осуществляется между Управлением 
образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- Управление образования) и гражданином из числа выпускников общеобразовательных 
учреждений Озерского городского округа, в котором определяются права и обязанности 
сторон.
3. Договор о целевом обучении заключается по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
4. Мера социальной поддержки студенту, обучающемуся по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения на 
основании заключенных договоров о целевом обучении, предоставляется Управлением 
образования в виде стипендии (далее - стипендия). 
5. Для получения стипендии студент предоставляет на имя начальника Управления 
образования заявление (приложение к Порядку) с приложением следующего пакета 
документов: 
1) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность студента;
2) копия студенческого билета;
3) информация о результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии 
с учебным планом, заверенную учебным заведением (выписка из зачетной книжки 

В связи с проведением памятного мероприятия, посвященного 75-летию окончания 
Курской битвы, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.), совместно с Советом ветеранов Озерского городского округа (Гашев И.И.) 
(по согласованию) организовать проведение мероприятия, посвященного 75-летию 
окончания Курской битвы. 
2. Мероприятие провести на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в г. Озерске 
23.08.2018 с 11.00 час. до 11.30 час.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать уборку территории до и 
после проведения мероприятия.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия 
23.08.2018;
2) обеспечить безопасность движения в месте проведения мероприятия по ул. 
Космонавтов и ул. Уральская в районе мемориального комплекса «Вечный огонь» 
23.08.2018 с 10.30 час. до 12.00 час.
5. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа (Солодовникова Л.В.) совместно с Советом ветеранов Озерского городского 
округа (Гашев И.И.) (по согласованию) оказать содействие в информировании 
ветеранов о времени и месте проведения мероприятия, посвященного 75-летию 
окончания Курской битвы. 
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов 
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о 
проведении мероприятия. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Постановление главы Озерского городского округа от 16.08.2018 № 18

О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования 

и застройки в городе Озерске
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, 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, проекты изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части: 
1) дополнения вспомогательных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новым абзацем следующего содержания: 
«автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.»;
2) дополнения условно разрешенных видов использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новым абзацем следующего содержания: 
«объекты гаражного назначения.»;
3) изложения подпункта 3.2 пункта 3 зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей 
редакции: 
«3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений (кроме объектов гаражного назначения);
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений для объектов гаражного назначения;
Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке,
- при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
улиц,
проездов;
Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
основного строения,  
других построек: бани, гаража, сарая и др., 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), распо-
ложенных на соседних земельных участках 

3 м
1 м

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

3,0
1,0
6,0

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальные жилые дома
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью
- блокированные жилые дома;
-многоквартирные жилые дома средней этажности
- объекты гаражного назначения 

2 этажа
3 этажа
4 этажа
4 этажа
1 этаж

Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и заня-
тий физкультурой в границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 %  от
общей площади квартала (ми-

крорайона) жилой зоны

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

не менее 20% от площади 
земельного участка

не менее 30% от площади 
земельного участка

не менее 40% от площади 
земельного участка

Коэффициент застройки*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,2
0,3
0,4

Коэффициент плотности застройки*:
- одно- двухквартирными жилыми домами;
- блокированными жилыми домами;
- многоквартирными жилыми домами средней этажности

0,4
0,6
0,8

Примечание:
1. *с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоу-
стройства.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы,                                
и не превышать по высоте 1,8 м;
- между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не более 1,8 м (по согласованию 
со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.». 
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 13.09.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по 
проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
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 
- 03.09.2018, время посещения: 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 03.09.2018 
по 13.09.2018 включительно.

5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 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 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 03.09.2018 по 13.09.2018 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 в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

студента);
4) справка с номером банковского расчетного (лицевого) счета для перечисления 
денежных средств.
6. Студент в течение 20 календарных дней после окончания каждой экзаменационной 
сессии обязан предоставлять в Управление образования информацию о результатах 
прохождения промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом, заверенную 
учебным заведением (выписка из зачетной книжки студента).
7. Управление образования в течение 10 календарных дней рассматривает заявление 
и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Порядком.
При положительном результате проверки документов, Управление образования 
принимает решение о назначении стипендии.
Решение оформляется приказом начальника Управления образования.
В случае, если представленные документы не соответствует требованиям, 
установленным настоящим Порядком, Управление образования возвращает студенту 
документы с указанием причины.
8. Стипендия назначается студенту из расчета 1500 рублей после окончания 
экзаменационной сессии, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной итоговой аттестации (сессий) два раза в год, при условии получения 
студентом оценки «4» и «5» и в пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014- 2018 годы. 
9. Управление образования на основании представленных документов осуществляет 
перечисление стипендии на банковский расчетный (лицевой) счет студента в течение 
10 календарных дней с момента подписания приказа Управления образования о 
назначении стипендии.
10. В случае досрочного отчисления студента из образовательного учреждения 
высшего профессионального образования и (или) неисполнения обязательств по 
трудоустройству, гражданин (бывший студент) возмещает Управлению образования 
затраты, связанные с предоставлением мер социальной поддержки за период его учебы 
до отчисления, а также выплачивает штраф в двукратном размере расходов, связанных                                              
с предоставлением ему мер социальной поддержки.

Начальник Управления образования администрации 
Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение к Порядку предоставления мер социальной  поддержки гражданам, обучающимся по программам 
высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных 

договоров о целевом обучении  

Начальнику Управления образования
______________________________________

от студента (ки)______________________________
проживающего (ей) по адресу:

__________________________________________
     

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление мер социальной поддержки гражданам, обучающимся 

по программам высшего профессионального педагогического образования 
по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом 

обучении  

Я___________________________________________________________,ст
удент(-ка), обучающийся (-аяся) в _______________________________ по 
программе бакалавриата по профилю подготовки __________________________
по очной форме обучения, на основании заключенного договора о целевом 
обучении от _____________, из числа выпускников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №__________ Озерского городского округа, проживающий (ая) по 
адресу:_____________________________________________________,паспортные 
данные: ________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
телефоны: сот. _______________ дом._____________ прошу  предоставить 
социальную  поддержку  в  виде  денежной выплаты в размере 1500 рублей по итогам 
положительной сдачи сессии.
Прилагаю   документы,  подтверждающие  право  на  получение  социальной поддержки:
- копия паспорта;
- копия студенческого билета;
- информация о результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии                          
с учебным планом, заверенную учебным заведением (заверенную выписку из зачетной 
книжки студента).
- справка с номером  банковского  расчетного  (лицевого)  счета  для перечисления 
денежных средств.
Даю  согласие на получение, обработку и использование моих персональных данных в 
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ                            
«О персональных данных». 
«___» ___________ 20__ г.    _________________     _____________________
                                                подпись заявителя       расшифровка подписи
Заявление принято ______________________________________________________
                                             Ф.И.О.                                         должность
«___» ___________ 20__ г.    ________________ 
                                                       подпись       
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Собрание депутатов Озерского городского округа

Решение от 08.08.2018 № 164

О внесении изменений 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»
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 03.08.2018 № 01-02-05/266 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:
1) в пункте 1: 
- подпункте 2 цифры «3 360 237 941,91» заменить цифрами «3 356 632 671,51»;
-  подпункте  3 цифры «47 813 981,91» заменить   цифрами «44 208 711,51»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев 

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.08.2018 № 164
«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

44 208 711,51

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

-15 000 000,00

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

100 000 000,00

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

-115 000 000,00

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

55 737 005,73

Разница между средствами, полученными от возврата  предоставленных из местного бюджета юри-
дическим 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 08.08.2018 № 164
«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 Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, руб.

Всего:     3 356 632 671,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   150 241 655,74

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 муници-
пального образования

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) 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 страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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 предста-
вительного органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

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 муници-
пальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  80 868 821,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 04 7990002040  80 868 821,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7990002040 121 43 377 328,00

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

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

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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 мировых соглашений по возмещению причинен-
ного 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 
Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 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 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06   20 430 649,00

Ведомственная целевая программа «Совершенство-
вание 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 (муниципаль-
ных) органов

01 06 7900102040 121 7 162 182,00

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

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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 зе-
мельного налога

01 06 7900102040 851 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 7990002040 121 4 018 283,00

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

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

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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 
руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителя

01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

01 06 7990002250 129 502 080,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   435 154,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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   23 864 210,00

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

03 09 7900002040  7 193 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

03 09 7900002040 242 1 694 181,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 
совершенствование системы обеспечения безопас-
ности и защиты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций»

03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

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

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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 исключе-
нием фонда оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 информаци-
онно-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 земель-
ного 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 Правитель-
ства 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 страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 7900272211 119 181 791,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 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

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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   276 075 572,14

Общеэкономические вопросы 04 01   2 686 207,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

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

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Озерский ин-
новационный центр - бизнес-инкубатор» (расходы 
за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челя-
бинской 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 (муници-
пальных) 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 государствен-
ных полномочий в области охраны труда

04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 435 154,00

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   31 001 179,74

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

01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 7900002040 121 14 572 730,00

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

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

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

01 13 7900002040 242 409 544,00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 7 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный 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 страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 7900802990 119 854 688,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-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 земель-
ного налога

01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью»

01 13 7901409000  1 778 253,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 1 457 212,74

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

Муниципальная программа «Профилактика престу-
плений 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 кор-
рупции 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 мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

01 13 7990009230 831 642 430,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 7990025800 121 875 609,68

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

01 13 7990025800 122 622,74

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990025800 129 336 467,58

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 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

01 13 7990029700 129 25 764,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   28 018 410,00

Органы юстиции 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 154 200,00

Расходы на осуществление переданных органам 
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» полно-
мочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

03 04 7990059300 129 849 096,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «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 исключе-
нием фонда оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

04 07 7901101990 119 958 125,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

04 07 7901101990 242 114 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 273 598,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

04 07 7901101990 851 10 511,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность 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 страхо-
ванию 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 благоустройства на территории Озерско-
го 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   164 175 219,66

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

04 09 7900300000  121 065 450,99

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных 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 инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

04 09 7900360200  100 712 750,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 100 712 750,99

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства – 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-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  39 486 850,17

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.4)

04 09 7950003204  20 226 282,17

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003204 243 20 226 282,17

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003229 243 4 260 568,00

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

04 09 7950163100  15 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950163100 243 15 000 000,00

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

04 09 7950011010  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 700 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - мероприятия, финанси-
руемые за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   68 242 003,51

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

04 12 7900002040  11 227 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

04 12 7900002040 121 8 087 240,00

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

04 12 7900002040 122 4 900,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

04 12 7900002040 242 462 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) 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 
деятельности Муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления 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 (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901372215 611 181 321,73

Муниципальная программа «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории Озер-
ского 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-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  38 780 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950013650 414 37 520 000,00

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

04 12 79500S3650  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 79500S3650 414 10 000,00

Муниципальная программа «Разграничение госу-
дарственной собственности на землю и обустрой-
ство 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 «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(за счет средств из регионального бюджета)

04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082300 244 96 510,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в монопро-
фильном муниципальном образовании Озерский го-
родской округ» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 12 79500L5272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование 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   178 411 840,16

Жилищное хозяйство 05 01   11 373 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

05 01 7901503530  11 273 150,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, жилые и 
нежилые помещения в которых находятся в соб-
ственности 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  900 000,00



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

«Озерский вестник» №47 (3724), 23 августа 2018 года 13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 892 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

05 01 7901503532 831 8 000,00

Муниципальные программы 05 01 7950000000  100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озер-
ского 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 
комплексного 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   63 175 477,33

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

05 03 7900300000  34 549 927,93

Уличное освещение 05 03 7900360100  24 513 028,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 24 513 028,62

Озеленение 05 03 7900360300  4 284 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 284 172,12

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 997 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 997 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 7900360500  1 578 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 578 430,13

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  300 000,00

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

05 03 7900379000 632 300 000,00

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

05 03 7950011010  1 824 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 1 824 749,40

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти 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 город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

05 03 79500L5550  38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 03 79500L5550 243 4 250,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79500L5550 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 79500L5550 811 26 925,25

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

05 03 79500R5550  26 513 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта 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   102 330 258,83

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

05 05 7900002040  24 270 256,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 05 05 7900002040 121 16 048 486,00

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

05 05 7900002040 122 1 311,61

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

05 05 7900002040 242 903 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 048 930,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

05 05 7900002040 851 391 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 30 839,27

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Соци-
альная сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

05 05 7900909810  11 897 980,00

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

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного 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 исключе-
нием фонда оплаты труда

05 05 7901002900 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 179 709,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 исключе-
нием фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 информаци-
онно-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 земель-
ного налога 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей
05 05 7901002990 853 378 100,00

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

05 05 7950003200  44 127 596,83

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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  2 142 232,57

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003207 243 2 142 232,57

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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  381 468,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003210 414 381 468,85

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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  3 670 517,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003220 243 3 670 517,40
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Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003231 243 3 400 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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  2 544 183,01

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003232 243 2 544 183,01

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.35)

05 05 7950003235  176 608,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.36)

05 05 7950003236  194 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.37)

05 05 7950003237  624 821,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003237 243 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитально-
го 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 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79500S0040 414 10 000,00

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

05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79500S3100 414 10 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского 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 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 202 668,00

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

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 государствен-
ных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

05 05 7990065200 121 106 593,23

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

05 05 7990065200 129 28 886,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление эко-
логической 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   1 701 595 984,76

Дошкольное образование 07 01   561 487 497,46

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

07 01 7900400000  560 338 797,46

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

07 01 7900401900  375 882 400,00

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

07 01 7900401900 611 375 882 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждений дошкольного 
образования

07 01 7900420100  106 909 245,46

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

07 01 7900420100 611 106 909 245,46

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

07 01 7900420110  9 435 478,00

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

07 01 7900420110 611 9 435 478,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) 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 учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 01 7900471680  40 390 900,00

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

07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реа-
лизацию социальных проектов

07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (создание условий 
для получения детьми дошкольного возраста с огра-
ниченными 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 (со-
здание 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   843 002 883,80

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

07 02 7900400000  823 422 206,80

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

07 02 7900403120  19 312 299,31

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

07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) общеобразовательными 
учреждениями

07 02 7900421100  97 761 666,32

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

07 02 7900421100 611 97 761 666,32

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) общеобразовательными учреж-
дениями (питание детей)

07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) 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
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного 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 (муниципаль-
ных) 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 учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 02 7900471680  83 418 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) 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

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

07 02 7900472215 611 3 336 957,85

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900482900  186 606 500,00

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

07 02 7900482900 611 186 606 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специаль-
ных 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 (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900485900 611 10 691 600,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обеспечение до-
полнительного 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 (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900488900 611 397 503 300,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 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 (муниципаль-
ных) 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 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 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 Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных 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-инвалида-
ми 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-инвали-
дами 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 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 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 (муниципаль-
ных) 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 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на 
проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных 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   225 733 748,73

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

07 03 7900400000  163 348 299,73

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

07 03 7900423100  32 769 572,82

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

07 03 7900423100 611 32 769 572,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

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

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских 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 (муниципаль-
ных) 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 учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 03 7900471680  63 511 014,00

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

07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию социальных проектов

07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

07 03 7900479000 632 100 000,00

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

07 03 7900500000  62 385 449,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного 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 (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

07 03 7900523110  4 845 792,00

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

07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительно-
го 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 городского 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 городского 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   43 633 039,77

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

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 7900002040 122 15 480,00

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

07 09 7900002040 129 4 237 734,04

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 1 821 041,38

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 
деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 09 7900403130  2 077 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 077 999,00
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Организация предоставления психико-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

07 09 7900448900  43 400,00

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

07 09 7900448900 611 43 400,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незакон-
ному 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 распро-
странению 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 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 07 09 7950000800 340 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 3 065 946,77

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый пери-
од 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 терро-
ризма, 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 про-
ектно-изыскательских 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  14 007 764,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.34)

07 09 7950003234  523 212,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 09 7950003234 243 523 212,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области 
от 23.04.2018 № 235-рп) (п.33)

07 09 7950072212  13 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта 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 
(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 «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   255 071 069,11

Культура 08 01   249 525 410,11

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

08 01 7900500000  222 245 853,11

Субсидии на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) культурно-досуговых учреждений

08 01 7900540100  79 342 806,00

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

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

08 01 7900540110  28 976 857,00

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

08 01 7900540110 611 28 976 857,00

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 муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (Музей)

08 01 7900541100  1 508 499,11

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

08 01 7900541100 611 1 508 499,11

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 
библиотечным 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 исключени-
ем 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 казен-
ных 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 исключени-
ем 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 5 656 719,26

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 земель-
ного налога

08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальных театров

08 01 7900543100  42 012 210,00

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

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

08 01 7900543110  24 050 967,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 
монтажные 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 01 7950070020  3 994 926,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950070020 612 3 994 926,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп)

08 01 7950072216  9 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072216 612 9 500 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния материально-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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятель-
ности 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической 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 (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

08 04 7900002040 122 34 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты 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 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа»

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной 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 
городского 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
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Муниципальная программа «Профилактика экстремиз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма 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 
образования, подведомственных Управлению культу-
ры администрации 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 
повышение 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   660 197 132,00

Социальное обслуживание населения
10 02   52 917 300,00

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

10 02 7900700000  50 052 950,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900748000  50 052 950,00

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

10 02 7900748000 611 48 838 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

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   463 047 987,00

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

10 03 7900400000  5 198 300,00

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

10 03 7900475600  5 198 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900475600 321 5 198 300,00

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

10 03 7900500000  373 100,00

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

10 03 7900575600  373 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900575600 321 373 100,00

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

10 03 7900700000  437 931 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной 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 соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

10 03 7900721300  12 411 900,00

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 За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900721400 321 301 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки 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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации 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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям 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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900752500 321 93 979 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных 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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900752800 321 4 830,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации 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 лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 7900753800  18 672 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных 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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выпла-
те 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 дополни-
тельных 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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 «Оказа-
ние молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» (предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы соци-
альных 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 субъек-
тов 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   110 906 210,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным 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 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7900403900 321 3 475 531,00
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Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404900  23 072 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

10 04 7900700000  76 254 510,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 7900722100  39 193 010,00

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

10 04 7900722100 611 39 193 010,00

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

10 04 7900722300  11 000,00

Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного бюджета

10 04 7900722330  11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722330 244 11 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Зако-
ном 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 по-
собия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской 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 
приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щиеся приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, 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 
соответствии с Законом Челябинской области «О ста-
тусе 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, назна-
чаемую 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 специализи-
рованного 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 
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 роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

10 04 7901622200 412 4 938 300,00

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

10 04 7950000800  1 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7950000800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (ком-
пенсация части родительской платы за счет средств из 
регионального бюджета)

10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управле-
ния социальной 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 (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

10 06 7900714600 122 3 500,00

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

10 06 7900714600 129 4 189 300,00

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 многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки 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 деятельно-
сти 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 (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

10 06 7900722900 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты 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 выплаты 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 Феде-
рации 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 физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической 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 (выполне-
ние работ)

11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение 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 физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях 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 
организаторов 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 (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение 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 (выполне-
ние 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 обе-
спечение 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 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 655 494,00
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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 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

11 05 7900002040 831 55 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства 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

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.08.2018 № 164
«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 Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да
Сумма

Всего:      3 356 632 671,51

Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

311     21 816 673,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 173 500,00

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

311 01 06   12 531 070,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики»

311 01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 39 686,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 организа-
ций 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 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 642 430,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   8 643 173,60

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

311 13 01   8 643 173,60

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики»

311 13 01 7900100000  8 643 173,60

Обеспечение совершенствования систе-
мы управления муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  8 643 173,60

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 8 643 173,60

Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

312     1 659 376 371,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 624 464 671,76

Дошкольное образование 312 07 01   561 487 497,46

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  560 338 797,46

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

312 07 01 7900401900  375 882 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900401900 611 375 882 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждений дошкольного образо-
вания

312 07 01 7900420100  106 909 245,46

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 106 909 245,46

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

312 07 01 7900420110  9 435 478,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 9 435 478,00

Расходы за счет дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

312 07 01 7900471680  40 390 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

312 07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о 
последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления

312 07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов (создание усло-
вий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья качественного образования 
и коррекции развития 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 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (создание 
условий для получения детьми до-
школьного возраста с ограниченными 
возможностями 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   843 002 883,80

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  823 422 206,80

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образо-
вания для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

312 07 02 7900403120  19 312 299,31

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными учреж-
дениями

312 07 02 7900421100  97 761 666,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 97 761 666,32

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

312 07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) 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 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  2 902 404,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 2 902 404,32

Расходы на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

312 07 02 7900471680  83 418 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов по рас-
поряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 278-рп

312 07 02 7900472213  1 000 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов по рас-
поряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 02 7900472215  3 336 957,85

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900472215 611 3 336 957,85

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 7900482900  186 606 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900482900 611 186 606 500,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 7900485900  10 691 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900485900 611 10 691 600,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

312 07 02 7900488900  397 503 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900488900 611 397 503 300,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных 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 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) 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 «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных 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)

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (проведение 
капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций 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 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (создание 
условий для получения детьми-инвали-
дами 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 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (создание 
условий для получения детьми-инва-
лидами 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 «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных 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)

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) 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 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (на про-
ведение 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   163 348 299,73

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  163 348 299,73

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

312 07 03 7900423100  32 769 572,82

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 32 769 572,82

Расходы за счет дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским 
делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

312 07 03 7900471680  63 511 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов по рас-
поряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 03 7900472215  720 486,91

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

312 07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о 
последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления

312 07 03 7900479000 632 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 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 «Орга-
низация летного отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация 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 «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация отдыха детей в канику-
лярное 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 реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 15 480,00

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

312 07 09 7900002040 129 4 237 734,04

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

312 07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 821 041,38

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

312 07 09 7900002040 851 282 293,00
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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 подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психи-
ко-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

312 07 09 7900448900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900448900 611 43 400,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования 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 32 900,00

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 7950000800 612 3 065 946,77

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
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 «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных 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 Челябин-
ской области

312 10 03 7900475600  5 198 300,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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 подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов»

312 10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным 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 социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 7900403900 321 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 7900404900  23 072 200,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

312 10 04 7950000800  1 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 7950000800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (компенса-
ция части родительской платы за счет 
средств из регионального бюджета)

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

313     322 380 910,41

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

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

313 05 03 79500L5550  6 824,15

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 05 03 79500L5550 612 6 824,15

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018 
- 2022 годы (реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
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 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 07 03 7900523110  4 845 792,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

313 07 03 7900523200  490 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 07 03 7900523200 612 490 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   254 854 169,11

Культура 313 08 01   249 525 410,11

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

313 08 01 7900500000  222 245 853,11

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

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 7900540110  28 976 857,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 28 976 857,00

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

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 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  1 508 499,11

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 1 508 499,11

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 обслу-
живания населения (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 обслужива-
ния 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 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслужива-
ния населения (выплата лечебного посо-
бия 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 исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 672 216,00

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

313 08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 460,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 656 719,26
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 организа-
ций и земельного налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5 533,74

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

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 7900543110  24 050 967,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 01 7950070020  3 994 926,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7950070020 612 3 994 926,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт учреждений социальной 
сферы» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правитель-
ства Челябинской области от 29.06.2018 
№ 410-рп)

313 08 01 7950072216  9 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7950072216 612 9 500 000,00

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (муниципаль-
ные 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 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (обеспечение 
развития и укрепления материально-тех-
нической 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 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (поддержка 
творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных 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 
материально-технической базы учреж-
дений 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 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, 
кинематографии

313 08 04   5 328 759,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 34 000,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
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 «Профилак-
тика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 
одаренных детей, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного 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 «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского 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 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского 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 поддерж-
ки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области

313 10 03 7900575600  373 100,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

313 10 03 7900575600 321 373 100,00

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского город-
ского 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 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 ор-
ганизациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных 
организациях за счет средств из регио-
нального 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 физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями 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 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
(оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных 
организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
(оплата труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

314 11 05 7900002040 129 655 494,00

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

314 11 05 7900002040 242 88 438,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

315     602 043 645,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   602 043 645,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   52 917 300,00

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

315 10 02 7900700000  50 052 950,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  50 052 950,00

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

315 10 02 7900748000 611 48 838 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского 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   439 546 200,00

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

315 10 03 7900700000  437 931 200,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Челя-
бинской 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721100 313 224 880 200,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрес-
сий 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Че-
лябинской 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721300 313 12 228 500,00

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

315 10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 7900721400 321 301 473,60

Расходы на компенсационные выплаты 
за пользование услугами связи в соот-
ветствии 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721700 313 90 540,00

Расходы на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721900 313 9 205 700,00

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 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Рос-
сийской 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 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный 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 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату жи-
лищно-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 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900752500 321 93 979 500,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по выплате ин-
валидам 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»

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 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900752800 321 4 830,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, 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 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, работающих и 
проживающих 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 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погре-
бению 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной 
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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900776000 313 101 400,00

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

315 10 03 7950001220  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

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

315 10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   76 254 510,00

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа»

315 10 04 7900700000  76 254 510,00

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

315 10 04 7900722100 611 39 193 010,00

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

315 10 04 7900722300  11 000,00

Расходы на ежемесячные денежные 
выплаты, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного 
бюджета

315 10 04 7900722330  11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 11 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответ-
ствии 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовре-
менного 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
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Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

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 под-
держки 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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 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

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 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79007R0840 313 614 880,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

315 10 06   33 325 635,00

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа»

315 10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления

315 10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

315 10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

315 10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900714600 121 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

315 10 06 7900714600 122 3 500,00

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

315 10 06 7900714600 129 4 189 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 об-
щего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
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 
деятельности по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900722900 121 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

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

315 10 06 7900722900 129 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900749000 121 2 628 700,00

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

315 10 06 7900749000 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 Рос-
сийской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 
поддержка населения Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  2 712 000,00

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

315 10 06 7950001220 631 2 712 000,00

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации Озерского городского округа 
Челябинской области

316     23 864 210,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 864 210,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

316 03 09   23 864 210,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

316 03 09 7900002040  7 193 212,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

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

316 03 09 7900002040 242 1 694 181,00

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 насе-
ления и территории Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за 
счет дополнительного источника финан-
сирования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 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 
информационно-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 подведом-
ственных 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 
исключением фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 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 
информационно-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 сбаланси-
рованность местных бюджетов по рас-
поряжению Правительства 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 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на пла-
новый 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 
информационно-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 градострои-
тельства администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

317     11 489 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 489 490,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

317 04 12   11 489 490,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

317 04 12 7900002040  11 227 980,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 900,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 441 440,00

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

317 04 12 7900002040 242 462 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 225 700,00

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 «Обеспече-
ние градостроительной деятельности на 
территории 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

Муниципальная программа «Обеспече-
ние градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (за 
счет средств из регионального бюджета)

317 04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96 510,00

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области

323     109 922 502,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   90 424 235,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

323 01 04   81 068 821,00

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

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  80 868 821,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04 7990002040  80 868 821,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

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

323 01 04 7990002040 122 571 780,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 
Федерации 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 
Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов присяж-
ные заседатели федеральных 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

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

323 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

323 01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435 154,00

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 «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 01 13 7900800000  5 043 186,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

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 
страхованию 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 
информационно-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 «Профилак-
тика 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 «Противодей-
ствие 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 (муни-
ципальных) органов

323 01 13 7990025800 121 875 609,68

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

323 01 13 7990025800 122 622,74

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

323 01 13 7990025800 129 336 467,58

Расходы на создание административных 
комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 01 13 7990029700 121 83 096,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 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 ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 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» полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

323 03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Озерского городского 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 
государственных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

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

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 
экономики

323 04 12   300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства в монопрофильном муниципаль-
ном 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 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о после-
дующем подтверждении их использования 
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 окружа-
ющей среды

323 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

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 «Противодей-
ствие 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 «Противо-
действие распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000530  50 000,00
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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 региональ-
ного 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 пери-
од 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, 
кинематографии

323 08 04   216 900,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственно-
сти 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 слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных 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 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) 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 (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

324 01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

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

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 (муни-
ципальных) органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) 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, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

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

325 01 06 7990002040 122 22 500,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-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 деятель-
ности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     403 054 872,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   238 254 110,63

Транспорт 328 04 08   35 298 261,97

Ведомственная целевая программа «Основ-
ные направления развития дорожной дея-
тельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа»

328 04 08 7900300000  35 298 261,97

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

328 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

328 04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   164 175 219,66

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

328 04 09 7900300000  121 065 450,99

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание 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 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  100 712 750,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 100 712 750,99

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

328 04 09 7900360201  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 реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  39 486 850,17

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 09 7950003204  20 226 282,17

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

328 04 09 7950003204 243 20 226 282,17

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 04 09 7950003229  4 260 568,00

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

328 04 09 7950003229 243 4 260 568,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 04 09 7950163100  15 000 000,00

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

328 04 09 7950163100 243 15 000 000,00

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

328 04 09 7950011010  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 700 000,00

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 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

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп)

328 04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

328 04 12   38 780 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  38 780 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 12 7950013650 414 37 520 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 04 12 79500S3650  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 12 79500S3650 414 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   117 400 998,16

Благоустройство 328 05 03   39 443 977,33

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

328 05 03 7900300000  34 549 927,93

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  24 513 028,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 24 513 028,62

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 284 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 284 172,12

Организация и содержание мест захоро-
нения

328 05 03 7900360400  1 997 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 997 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 578 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 578 430,13

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обществен-
ных 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 
городских 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» 
(затраты 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  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат, порядком 
(правилами) предоставления которых 
установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

328 05 03 7900379000 632 300 000,00

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

328 05 03 7950011010  1 824 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 1 824 749,40

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)

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 
городском округе» на 2018 - 2022 годы (реа-
лизация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»)

328 05 03 79500L5550  4 250,60

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

328 05 03 79500L5550 243 4 250,60

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы (реа-
лизация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»)

328 05 03 79500R5550  2 965 749,40

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

328 05 03 79500R5550 243 2 965 749,40

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

328 05 05   77 957 020,83

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 641 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

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

328 05 05 7900002040 122 661,61

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

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 709 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 741 130,00

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 27 632,27

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за 
счет дополнительного источника финанси-
рования

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 
исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 390,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 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 ин-
формационно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 179 709,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-
щению 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 
учреждения

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 
исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 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 ин-
формационно-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 реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  44 127 596,83

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003207  2 142 232,57

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

328 05 05 7950003207 243 2 142 232,57

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003210  381 468,85

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950003210 414 381 468,85

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003220  3 670 517,40

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

328 05 05 7950003220 243 3 670 517,40

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

328 05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003230  97 284,00

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

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003231  3 400 000,00

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

328 05 05 7950003231 243 3 400 000,00
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Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950003232  2 544 183,01

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

328 05 05 7950003232 243 2 544 183,01

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.35)

328 05 05 7950003235  176 608,00

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

328 05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.36)

328 05 05 7950003236  194 598,00

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

328 05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.37)

328 05 05 7950003237  624 821,00

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

328 05 05 7950003237 243 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 79500S3100 414 10 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   14 007 764,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   14 007 764,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  14 007 764,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
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)

328 07 09 7950003223  84 552,00

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

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.34)

328 07 09 7950003234  523 212,00

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

328 07 09 7950003234 243 523 212,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сфе-
ры Озерского городского 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) (п.33)

328 07 09 7950072212  13 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального 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 реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского 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 реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского 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 капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     54 311 595,25

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   23 938 623,74

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   23 938 623,74

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

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

331 01 13 7900002040 122 23 676,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

331 01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда

331 01 13 7900002040 831 3 000,00

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 7 040,00



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

«Озерский вестник» №47 (3724), 23 августа 2018 года 29
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации государственной 
политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  1 778 253,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 1 457 212,74

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 «Обеспе-
чение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр 
- бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

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

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 
277-рп)

331 04 01 7901272215  22 665,22

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) 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 «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «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 
исключением фонда оплаты труда

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 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 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

331 04 07 7901101990 242 114 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 273 598,00

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 «Обеспе-
чение деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Озерское лесничество» 
(расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской 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 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

331 04 07 7901172215 119 32 353,38

Другие вопросы в области национальной 
экономики

331 04 12   17 671 884,51

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) 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 «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 № 277-рп)

331 04 12 7901372215  181 321,73

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) 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 плано-
вый 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 сбалансирован-
ность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 280-рп

331 04 12 7990072214  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов 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
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Ведомственная целевая программа 
«Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного жилищ-
ного фонда для обеспечения жилыми поме-
щениями 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 специализирован-
ных жилых помещений за счет средств об-
ластного 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 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского 
округа

340     64 808 369,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   56 242 649,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 373 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 273 150,00

Уплата взносов на капитальный ремонт об-
щего 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  900 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 892 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 8 000,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского 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 «Про-
грамма 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 «Повышение 
безопасности дорожного движения на терри-
тории 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 
городском округе» на 2018 - 2022 годы 
(реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»)

340 05 03 79500L5550  26 925,25

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

340 05 03 79500L5550 811 26 925,25

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

340 05 03 79500R5550  18 786 382,45

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов 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-комму-
нального хозяйства

340 05 05   24 373 238,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 628 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

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

340 05 05 7900002040 122 650,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

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 7 133,00
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Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3 207,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

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

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского го-
родского 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  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 05 7950002020 612 202 668,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории 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 госу-
дарственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме

340 05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

340 05 05 7990065200 121 106 593,23

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

340 05 05 7990065200 129 28 886,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий» (предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или создание 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 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 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.08.2018 № 164
«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

Капитальный ремонт ул. Кыштымская, ул. Курчатова, ул. Аргаяшская в п. Новогорный Озерского 
городского округа, Челябинская область

20 226 282,17

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская 
область

7 850 884,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городско-
го округа

2 142 232,57

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

381 468,85

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогорный», Озер-
ского 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, железнодо-
рожная станция

3 670 517,40

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Совет-
ская, 2а

0,00

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
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ППО

Территориальная избирательная комиссия ОГО
График жеребьевки по распределению между кандидатами в депутаты Собрания депутатов Озерского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 15 бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном 

издании «Озерский вестник»

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении муниципальных выборов, подлежащие обязательному опубликованию в СМИ 
(на основании данных отделения (филиала) Сберегательного Банка Российской Федерации (банка) 

По состоянию на 20августа 2018 года

№№
п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Дата  публикации предвыборных агитационных  материалов (номер  полосы, номер  модуля)

1. Котельников Сергей  Николаевич, 1962 года  рождения 24.08.2018 (5 полоса, модуль 5)

2. Караваев Антон Николаевич 24.08.2018 (4 полоса, модуль 2)

3. Караваев Антон Владимирович 24.08.2018 (5 полоса, модуль 6)

4. Бабич Борис  Валерьевич 24.08.2018 (4 полоса, модуль 1)

5. Карпинский Дмитрий  Николаевич 24.08.2018 (5 полоса, модуль 8)

6. Чубенко Максим  Вячеславович 24.08.2018 (4 полоса, модуль 4)

7. Никулаев Евгений   Викторович 24.08.2018 (4 полоса, модуль 3)

8. Котельников Сергей   Николаевич, 1981 года  рождения 24.08.2018 (5 полоса, модуль 7)

Территориальная  избирательная комиссия города Озерска

N п/п

Ф.И.О. кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств
Израсходовано средств

Возвращено средств

Всего

Из них

Наименование 
жертвователя

Сумма, руб. Основание возврата
от юридических лиц от граждан

Всего
Дата снятия со 

спец. счета
Сумма, руб.

Назначение пла-
тежасумма, руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, руб.

количество 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Бабич 
Борис Валерьевич

5100 0 0 5100 1 5100 16.08.2018 5100

Оплата по счёту 
№ Е0091370 от 
13 августа 2018 
за изготовление 
агитационной 
продукции

0

2
Караваев
Антон Владимирович

0

3
Караваев
Антон Николаевич

0

4
Карпинский
Дмитрий Николаевич

0

5
Котельников
Сергей Николаевич,
1962 г.р.

0

6
Котельников
Сергей Николаевич, 
1981 г.р.

0

7
Никулаев
Евгений Викторович

0

8
Чубенко
Максим Вячеславович

10000 0 0 10000 1 153,40 17.08.2018 153,40

Оплата по счет 
фактуре№ 50-19333 
от 17/08/2018 по 
договору №2349-
юр от 16/08/2018 
за услуги на право 
использования 
товарного знака ПО 
"Маяк"

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инве-
стиционных 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 город-
ском округе, Челябинской области

5 035 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область (ПИР)

19 260 568,00

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, 
Челябинская область

3 400 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. 
Озерск, Челябинская область

2 544 183,01

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, Челябин-
ская область

4 799 009,58

Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область 523 212,00

Капитальный ремонт кровли склада № 17 по ул. Кыштымская 52, Челябинская область, г. Озерск 176 608,00

Капитальный ремонт кровли склада № 14 по ул. Октябрьская 47, Челябинская область, г. Озерск 194 598,00

Завершение 4 очереди строительства газопровода (капитальный ремонт) в поселке Новогорный Озер-
ского городского округа Челябинской области

624 821,00

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: 180 443 617,00


