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Администрация Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа

№43 (3720)
ЧЕТВЕРГ

2 августа 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 24.07.2018 № 1750

Решение от 19.07.2018 № 127

Постановление администрации от 25.07.2018 № 1753

Распоряжение администрации от 27.07.2018 № 213

О внесении изменений в постановление 
от 25.03.2016 № 669 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет 

граждан, претендующих на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами закрытого административно-
территориального образования» (с изменениями 

от 17.10.2016 № 2755)

О внесении изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа Челябинской области

О внесении изменений в постановление 
от 17.02.2014 № 420 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»

Об обеспечении подачи заявлений 
о государственном кадастровом учете 

и (или) государственной регистрации прав 
в электронном виде

С целью приведения административного регламента в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 25.03.2016 № 669 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами закрытого административно-территориального образования» 
(с изменениями от 17.10.2016 № 2755) следующие изменения:
1) подпункт 2 абзаца 2 пункта 2.2 раздела 2 исключить; 2) абзацы 8, 9 пункта 2.5 
раздела 2 изложить в следующей редакции: «…Закон Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно - территориальном образовании» 
(далее Закон Российской Федерации); постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»…»; 3) подпункт 5 пункта 
2.6.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: «В первоочередном 
порядке социальная выплата предоставляется следующим категориям граждан:
гражданам, уволенным с военной службы, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 20 лет и более; гражданам, имеющим детей-инвалидов; гражданам, 
имеющим трех и более детей; гражданам, которым назначена пенсия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»; 4) в пункт 2.6.2 раздела 2 внести 
следующие изменения: 4.1) первый абзац дополнить словами следующего содержания: 
«…и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.»;  4.2) 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности у 
заявителя и членов его семьи, (с учетом всех изменений фамилии, имени, отчества), а 
также о совершенных указанным заявителем и членами его семьи действиях с жилыми 
помещениями за пять лет до даты подачи заявления»; 4.3) подпункт 3 исключить;  
4.4) дополнить абзацем следующего содержания: «К действиям, повлекшим 
намеренное ухудшение жилищных условий на территории закрытого административно-
территориального образования, в котором гражданин и члены его семьи постоянно 
проживают, относятся: обмен жилыми помещениями; невыполнение условий договора 
о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в судебном порядке; 
вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), 
несовершеннолетних детей и временных жильцов); выдел доли или изменение долей 
собственниками жилых помещений; отчуждение жилого помещения или его доли, 
принадлежащих гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.
К действиям, повлекшим намеренное ухудшение жилищных условий за границами 
закрытого административно-территориального образования, в котором гражданин и 
члены его семьи постоянно проживают, относятся: отчуждение жилого помещения или 
его доли, принадлежащих гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности;
расторжение договора социального найма жилого помещения.».
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 оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков В целях внесения сведений в Генеральный план Озерского городского округа об 
объекте местного значения в соответствии со статьями 23, 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев протокол и заключение 
публичных слушаний от 11.01.2018, Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Генеральный план Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60, следующие изменения:
1) в Основные положения Генерального плана Озерского городского округа:
а) пункт 1.7 подраздела «Развитие социальной инфраструктуры» раздела 15 дополнить 
абзацем следующего содержания:
«- строительство универсальной крытой ледовой арены «Высота».»;
б) в разделе 16 в строке 4.11 в столбце «Расчетный срок, 2032 г.» цифры «32» заменить 
цифрами «33»;
2) в разделы Генерального плана Озерского городского округа согласно приложениям 

В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
17.02.2014 № 420, следующие изменения: 
1) подпункт 4 пункта 2.6.1 исключить;
2) подпункт 6 пункта 2.6.2 исключить;
3) подпункт 5 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 
«5) несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования требованиям 
градостроительного регламента;»;
4) пункт 2.9 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) несоответствие требованиям законодательства, технических регламентов;
8) в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет 
или в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о границах 
земельного участка.»;
5) подпункт 1 пункта 2.11 исключить;
6) в пункте 2.16.2 слова «по телефону 2-45-76» заменить словами «по телефону 2-40-
61»;
7) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 3.5 слово «Комиссия» заменить словами «Управление 
архитектуры и градостроительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь п. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности муниципальных 
услуг и исполнения мероприятий «Дорожных карт» по внедрению целевых моделей 
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества», утвержденных постановлениями от 15.05.2018  № 1088, от 
23.05.2018 № 1158:
1. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Братцева Н.В.) обеспечить подачу заявлений о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 
в том числе земельные участки, в электронном виде, за исключением заявлений о 
проведении учета изменений о виде разрешенного использования земельных участков, 
установленном в соответствии с Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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1, 5 к настоящему решению;
4) в разделы Генерального плана города Озерска согласно приложениям 2, 3, 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за исключением приложений 
1, 2, 4, 5.

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

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 127

Изменения в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ОЗЕРСКА. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Графическое изображение 
фрагмента Схемы генерального плана (основной чертеж) Генерального плана города 
Озерска (инв. № 308-211ДСП, лист 6) (земельный участок с кадастровым номером 

74:41:01010009:54 по ул. Кирова, 16а, в городе Озерске)

Графическое изображение 
фрагмента Общих данных Генерального плана города Озерска 

Графическое изображение 
фрагмента Схемы комплексной оценки территории Генерального плана 

города Озерска (инв. № 308-211 ДСП, лист 5) 
(земельный участок с кадастровым номером 74:41:01010009:54 

по ул. Кирова, 16а, в городе Озерске)
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Решение от 19.07.2018 № 128

Решение от 19.07.2018 № 129

О внесении изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа Челябинской области

О сведениях о границах населенных пунктов 
Озерского городского округа и внесении 

дополнений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, рассмотрев представление прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.11.2017 № 15-
78-2017дсп, протокол и заключение публичных слушаний от 15.05.2018, Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Генеральный план Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60, следующие изменения: 1) в разделы Генерального плана Озерского 
городского округа согласно приложению 1 к настоящему решению; 2) в разделы 
Генерального плана города Озерска согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за исключением приложений 
1, 3, 4.

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

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 128

Изменения в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ОЗЕРСКА. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Графическое изображение фрагмента Схемы генерального плана (основной чертеж) 
Генерального плана города Озерска (инв. № 308-211ДСП, лист 6) (кадастровый 

квартал 74:41:0101037)

В соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Установить, что:

Графическое изображение фрагмента Схемы генерального плана (основной чертеж) 
Генерального плана города Озерска (инв. № 308-211ДСП, лист 6) (кадастровый 

квартал 74:41:0101040)

Графическое изображение фрагмента Схемы генерального плана (основной чертеж) 
Генерального плана города Озерска (инв. № 308-211ДСП, лист 6)(кадастровый 

квартал 74:41:0101021)



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

«Озерский вестник» №43 (3720), 2 августа 2018 года4
1) описание границ населенного пункта «город Озерск Озерского городского округа 
Челябинской области», перечень координат характерных точек границ населенного 
пункта «город Озерск Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 
74, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.11.2015 № 230, являются приложением к Генеральному плану города Озерска 
Озерского городского округа;
2) описание границ населенного пункта «поселок Новогорный Озерского городского 
округа Челябинской области», перечень координат характерных точек границ 
населенного пункта «поселок Новогорный Озерского городского округа Челябинской 
области» в МСК 74, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.04.2015 № 58, являются приложением к Генеральному плану, 
совмещенному с проектом планировки поселка Новогорный Озерского городского 
округа;
3) описание границ населенного пункта «поселок Метлино Озерского городского округа 
Челябинской области», перечень координат характерных точек границ населенного 
пункта «поселок Метлино Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 
74, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.04.2015 № 59, являются приложением к Генеральному плану, совмещенному с 
проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа;
4) описание границ населенного пункта «поселок Бижеляк Озерского городского округа 
Челябинской области», перечень координат характерных точек границ населенного 
пункта «поселок Бижеляк Озерского городского округа Челябинской области» в 
МСК 74, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.04.2015 № 60, являются приложением к Генеральному плану, совмещенному с 
проектом планировки поселка Бижеляк Озерского городского округа;
5) описание границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа 
Челябинской области», перечень координат характерных точек границ населенного 
пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 
74, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2017 № 126, являются приложением к Генеральному плану, совмещенному с 
проектом планировки поселка Татыш Озерского городского округа;
6) описание границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа 
Челябинской области», перечень координат характерных точек границ населенного 
пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской области» в МСК 
74, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2017 № 125, являются приложением к Генеральному плану, совмещенному с 
проектом планировки деревни Селезни Озерского городского округа;
7) описание границ населенного пункта «деревня Новая Теча Озерского городского 
округа Челябинской области», перечень координат характерных точек границ 
населенного пункта «деревня Новая Теча Озерского городского округа Челябинской 
области» в МСК 74, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 30.04.2015 № 61 являются приложением к Генеральному плану, совмещенному 
с проектом планировки деревни Новая Теча Озерского городского округа.
2. Внести в приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60 «О Генеральном плане Озерского городского округа Челябинской 
области» следующие дополнения:
1) таблицу 2 раздела «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН города ОЗЕРСКА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

4 описание границ населенного пункта «город Озерск Озерского городского округа Челябинской области» н/с

5
перечень координат характерных точек границ населенного пункта «город Озерск Озерского городского 
округа Челябинской области» в МСК 74

н/с

2) таблицу 1 раздела «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
поселка НОВОГОРНЫЙ Озерского городского округа Челябинской области» дополнить 
пунктами 2, 3 следующего содержания:

2
описание границ населенного пункта «поселок Новогорный Озерского городского округа Челябинской 
области»

н/с

3
перечень координат характерных точек границ населенного пункта «поселок Новогорный Озерского 
городского округа Челябинской области» в МСК 74

н/с

3) таблицу 2 раздела «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
поселка МЕТЛИНО Озерского городского округа Челябинской области» дополнить 
пунктами 2,3 следующего содержания:

2
описание границ населенного пункта «поселок Метлино Озерского городского округа Челябинской 
области»

н/с

3
перечень координат характерных точек границ населенного пункта «поселок Метлино Озерского город-
ского округа Челябинской области» в МСК 74

н/с

4) таблицу 2 раздела «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
поселка БИЖЕЛЯК Озерского городского округа Челябинской области» дополнить 
пунктами 2, 3 следующего содержания:

2
описание границ населенного пункта «поселок Бижеляк Озерского городского округа Челябинской 
области»

н/с

3
перечень координат характерных точек границ населенного пункта «поселок Бижеляк Озерского город-
ского округа Челябинской области» в МСК 74

н/с

5) таблицу 2 раздела «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
поселка ТАТЫШ Озерского городского округа Челябинской области» дополнить 
пунктами 2, 3 следующего содержания:

2 описание границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского округа Челябинской области» н/с

3
перечень координат характерных точек границ населенного пункта «поселок Татыш Озерского городского 
округа Челябинской области» в МСК 74

н/с

6) таблицу 2 раздела «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
деревни СЕЛЕЗНИ Озерского городского округа Челябинской области» дополнить 
пунктами 2, 3 следующего содержания:

2
описание границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского городского округа Челябинской 
области»

н/с

3
перечень координат характерных точек границ населенного пункта «деревня Селезни Озерского город-
ского округа Челябинской области» в МСК 74

н/с

7) таблицу 2 раздела «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ 
деревни НОВАЯ ТЕЧА Озерского городского округа Челябинской области» дополнить 
пунктами 2, 3 следующего содержания:

2
описание границ населенного пункта «деревня Новая Теча Озерского городского округа Челябинской 
области»

н/с

3
перечень координат характерных точек границ населенного пункта «деревня Новая теча Озерского 
городского округа Челябинской области» в МСК 74

н/с

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Решение от 19.07.2018 № 130

О внесении изменений в Положение о порядке 
принятия решений о развитии застроенных 

территорий и проведении аукционов на право 
заключения договоров о развитии застроенных 

территорий в Озерском городском округе 
Челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке принятия решений о развитии застроенных территорий 
и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 
территорий в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 № 175, 
следующие изменения:
1) в пункте 7:
а) в абзаце третьем слова «путем выкупа» заменить словами «для муниципальных 
нужд»;
б) в абзаце четвертом слова «выкупной цены» заменить словом «возмещения»;
в) в абзаце шестом слова «градостроительным регламентом и местными нормативами 
градостроительного проектирования (при их отсутствии – в соответствии с 
утвержденными администрацией Озерского городского округа расчетными 
показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры)» заменить словами 
«документами территориального планирования, правилами землепользования и 
застройки, а также утвержденными администрацией Озерского городского округа 
расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными 
показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения»;
2) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«На застроенной территории, в отношении которой принимается решение о 
развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных настоящим 
пунктом, объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно 
функционирование многоквартирных домов, предусмотренных настоящим пунктом, а 
также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые 
для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах. 
Включение в границы такой территории земельных участков и расположенных на 
них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся 
в собственности Российской Федерации, Челябинской области допускается по 
согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Челябинской области в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.»;
3) в пункте 9 слова «принято решение» заменить словами «принимается решение»;
4) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Договор о развитии застроенной территории от лица администрации Озерского 
городского округа заключает Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа.»;
5) в абзаце первом пункта 14 слова «ветхого многоквартирного жилищного фонда» 
заменить словами «многоквартирных домов»;
6) абзац пятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- организацию работы по обращениям органов государственной власти Челябинской 
области, Собрания депутатов Озерского городского округа, юридических и физических 
лиц;»;
7) пункты 28, 29 изложить в следующей редакции: 
«28. В качестве организатора аукциона выступает администрация Озерского городского 
округа в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа или действующая на основании договора специализированная 
организация (далее по тексту – организатор аукциона).
29. Администрация Озерского городского округа в лице Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа определяет начальную 
цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора.
Начальная цена предмета аукциона может определяться в соответствии с методикой, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области.»;
8) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(далее по тексту – официальный сайт в сети «Интернет») не менее чем за тридцать 
дней до дня проведения аукциона, а также опубликовывается организатором аукциона 
в официальном печатном издании органов местного самоуправления Озерского 
городского округа. Информация о проведении аукциона должна быть доступна для 
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.»;
9) подпункт 4 пункта 32 после слова «порядок» дополнить словами «и срок»;
10) в подпункте 5 пункта 33 слово «местные» заменить словами «региональные и 
местные»;
11) в третьем предложении пункта 34 слово «рабочих» исключить;
12) подпункт 2 пункта 35 признать утратившим силу;
13) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, вправе представить вместе с документами, указанными в пункте 35 
настоящего Положения, соответственно выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
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Решение от 19.07.2018 № 131

О внесении изменений в Положение 
об организации и проведении публичных слушаний 

в Озерском городском округе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76, следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;».
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) проекты планировки территории и проекты межевания территории, в том числе 
внесение в них изменений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
в) дополнить подпунктами 6.1 - 6.3 следующего содержания:
«6.1) проекты правил благоустройства территорий, в том числе внесение в них 
изменений;

6.2) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства;
6.3) проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Публичные слушания по проекту генерального плана Озерского городского округа 
и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план округа, 
проводятся в каждом населенном пункте городского округа.»;
3) в пункте 21: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- слушаний по проекту генерального плана, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в генеральный план – не может быть менее 1 месяца и более 3-х 
месяцев с момента оповещения жителей городского округа об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний;»;
б) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«- слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – не может быть более               1 месяца со дня оповещения жителей 
городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний;
- слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории – не 
может быть менее 1 месяца и более 3-х месяцев со дня оповещения жителей городского 
округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний;»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- слушаний по проектам правил благоустройства территорий – не может быть менее 
1 месяца и более 3-х месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;»;
г) дополнить абзацем седьмым в следующей редакции:
«- по иным вопросам в соответствии с законодательством.»;
4) дополнить главой 6.1 следующего содержания:
«Глава 6.1. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
28.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.
28.2. Формой реализации прав граждан на участие в обсуждении проектов генерального 
плана, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки 
территории, проектов межевания территории, проектов правил благоустройства 
территорий, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектов решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – проекты) на территории Озерского городского 
округа являются публичные слушания.
28.3. Организатором публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства является администрация Озерского городского 
округа в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа.
Организатором публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства 
территорий, является администрация Озерского городского округа в лице Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа.
28.4. Информация о проведении публичных слушаний размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ozerskadm.ru (далее 
– официальный сайт) в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
28.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

предпринимателей.»;
14) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. В случае, если заявителем самостоятельно не представлена выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, организатор аукциона запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.»;
15) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие 
в аукционе, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа. Протокол приема заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня 
окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.»;
16) пункт 49 признать утратившим силу;
17) дополнить пунктами 50.1 – 50.3 следующего содержания:
«50.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
50.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, в 
течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе вправе заключить договор, а Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа обязано заключить данный договор с 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, по начальной цене 
предмета аукциона.
50.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, или только один заявитель допущен к участию 
в аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и условиям объявленного 
аукциона, указанный заявитель в течение тридцати дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
обязано заключить данный договор с указанным лицом по начальной цене предмета 
аукциона.»;
18) в пункте 51 слова «подписания протокола рассмотрения» заменить словами 
«оформления протокола приема»;
19) пункт 53 дополнить словами «с указанием лиц, сделавших такие предложения»;
20) в пункте 57 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»» заменить словами «на официальном сайте в сети «Интернет»»;
21) в пункте 59 слова «о результатах аукциона на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»» заменить словами «о результатах аукциона на официальном сайте в 
сети «Интернет»»;
22) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Договор о развитии застроенной территории может быть заключен с любым 
юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, 
с учетом ограничений, установленных Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».»;
23) абзац первый пункта 61 после слов «в случаях,» дополнить словами 
«предусмотренных пунктами 50.1 и 50.3 настоящего Положения, а также в случаях,»;
24) в пункте 63 слова «61 настоящего Положения» заменить словами «62 настоящего 
Положения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
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5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
28.6. Оповещение о начале публичных слушаний содержит:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему;
5) информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;
6) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.
28.7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
организатора публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – территория, в пределах которой проводятся публичные слушания), 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к 
указанной информации.
28.8. В течение всего периода размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 
организатор публичных слушаний осуществляет консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях.
28.9. В период размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
28.10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 28.9 главы 6.1 
настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 
организатором публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 28.11 главы 6.1 настоящего Положения.
28.11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 28.9 главы 6.1 
настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
28.12. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных 
слушаний.
28.13. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол 
публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 
слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
28.14. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц).
28.15. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.
28.16. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
28.17. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о 
количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
28.18. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Решение от 19.07.2018 № 132

Решение от 19.07.2018 № 133

О внесении изменений в Порядок проведения 
торгов на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности Озерского 

городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность 

на который не разграничена

Об утверждении муниципальной адресной 
программы по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов в целях развития 
застроенных территорий в Озерском городском 

округе Челябинской области на 2018 - 2022 годы

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск то 29.06.2018 № 1-591в-2018 на 
пункт 26 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.10.2016 
№ 187 «О Порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, либо на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена», 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 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 29.06.2018 № 1-591в-2018.
2. Внести в Порядок проведения торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, либо на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.10.2016 № 187, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 26 слова «менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе» заменить словами «позднее чем за тридцать 
дней до его проведения»;
2) в третьем предложении подпункта 4 пункта 31 слова «пунктом 26» заменить словами 
«пунктами 26 и 52».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по сносу, 
реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий в 
Озерском городском округе Челябинской области на 2018 – 2022 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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



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

«Озерский вестник» №43 (3720), 2 августа 2018 года 7
Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 133

Муниципальная адресная программа по сносу, реконструкции 
многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий 

в Озерском городском округе Челябинской области на 2018 – 2022 годы

Паспорт

Наименование Программы 
Муниципальная адресная программа по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития 
застроенных территорий в Озерском городском округе Челябинской области на 2018 – 2022 годы (далее 
– Программа)

Основание для разработки 
Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 № 175 «О Положении о поряд-
ке принятия решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключе-
ния договоров о развитии застроенных территорий в Озерском городском округе Челябинской области»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа

Цели Программы

- развитие застроенных территорий Озерского городского округа;
- обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих сносу, реконструкции 
и не соответствующих градостроительным регламентам, жилыми помещениями за счет привлечения 
внебюджетных средств;
- развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур;
- развитие жилищного строительства за счет привлечения внебюджетных средств;
- создание инвестиционной привлекательности на рынке жилищного строительства в Озерском город-
ском округе

Задачи Программы

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому развитию застроенных территорий Озерского 
городского округа;
- создание условий для обеспечения застройки территорий благоустроенными жилыми домами, объек-
тами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры в соответствии с 
Генеральным планом Озерского городского округа;
- формирование перечня многоквартирных домов, планируемых к сносу, реконструкции в целях разви-
тия застроенных территорий;
 - привлечение внебюджетных средств организаций, заинтересованных в реализации инвестиционных 
проектов по развитию застроенных территорий

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

количество заключенных договоров о развитии застроенной территории;
количество многоквартирных домов, подлежащих сносу, реконструкции и не соответствующих градо-
строительным регламентам;
прирост жилищного фонда, пригодного для проживания

Срок реализации Программы 2018 – 2022 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы 

внебюджетные средства организаций-инвесторов в соответствии с условиями договоров о развитии 
застроенных территорий 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

количество заключенных договоров о развитии застроенной территории - 1 ед.;
количество многоквартирных домов, подлежащих сносу, реконструкции и не соответствующих градо-
строительным регламентам – 8 ед.;
прирост жилищного фонда, пригодного для проживания – 32 016 кв.м.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Проблема обеспечения жилыми помещениями населения, проживающего в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу, реконструкции и не соответствующих 
градостроительным регламентам, продолжает оставаться в числе особо актуальных и 
первостепенных.
Градостроительный кодекс Российской Федерации в настоящее время позволяет решать 
обозначенную проблему в жилищной сфере путем привлечения средств частных 
инвесторов-застройщиков в целях развития застроенных территорий.
Развитие застроенных территорий, с одной стороны, может снизить расходы на 
строительство инженерной инфраструктуры, поскольку она частично имеется, с другой 
стороны, решить задачу ликвидации многоквартирных домов, подлежащих сносу и не 
соответствующих градостроительным регламентам.
Для развития застроенных территорий в порядке, установленном п. 2    ч. 3 ст. 
46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо принятие 
муниципальной адресной программы, содержащей перечень многоквартирных домов, 
планируемых к сносу, реконструкции.
Исходя из сложившихся градостроительных условий, территориальные резервы для 
развития города Озерска крайне ограничены. Поэтому Генеральным планом города 
Озерска предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки в пределах 
существующей селитебной территории со сносом деревянных жилых домов.
Многоквартирные дома, подлежащие сносу, реконструкции в городе Озерске, – это 
двухэтажные жилые дома, выполненные из брусовых конструкций, физическое 
состояние которых является неудовлетворительным. Состояние несущих конструктивных 
элементов и ненесущих элементов – ветхое, физический износ составляет 63 %.
Переселение граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, реконструкции 
и не соответствующих градостроительным регламентам, из-за отсутствия в городе 
свободных муниципальных жилых помещений, а также в связи с высокими ценами на 
жилые площади у застройщиков, происходит очень медленно. Проживающие в таких 
домах граждане не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения. Кроме 
того, многоквартирные дома, подлежащие сносу, реконструкции и не соответствующие 
градостроительным регламентам, ухудшают внешний облик города, понижают его 
инвестиционную привлекательность.
Программа может быть одним из способов решения проблемы по переселению граждан 
из многоквартирных домов, подлежащих сносу, реконструкции, и позволит осуществить 
за счет инвесторов-застройщиков снос, реконструкцию таких многоквартирных домов, 
обеспечить строительство жилья, соответствующего современному уровню, а также 
улучшить внешний облик города Озерска.
В Программу включен перечень адресов многоквартирных домов, расположенных 
на территории перспективного строительства города Озерска Челябинской области, 
подлежащих сносу в 2018 – 2022 годах (приложение      № 1). Данный перечень не 
является закрытым и подлежит дополнению путем внесения изменений в Программу.
При составлении перечня были использованы инвентаризационные данные, 
предоставленные Озерским филиалом ОГУП «Областной центр технической 
инвентаризации» по Челябинской области по состоянию на 28 мая 2009 года и сведения 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа.

II. Основные цели и задачи муниципальной адресной программы

Основными целями Программы являются:
1) развитие застроенных территорий Озерского городского округа;
2) обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих сносу, 
реконструкции и не соответствующих градостроительным регламентам, жилыми 
помещениями за счет привлечения внебюджетных средств;
3) развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры;
4) развитие жилищного строительства за счет привлечения внебюджетных средств;

5) создание инвестиционной привлекательности на рынке жилищного строительства в 
Озерском городском округе.
Достижение основных целей Программы обеспечивается решением следующих задач:
1) комплексное решение проблемы перехода к устойчивому развитию застроенных 
территорий Озерского городского округа;
2) создание условий для обеспечения застройки территорий благоустроенными жилыми 
домами, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной 
инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом Озерского городского округа;
3) формирование перечня многоквартирных домов, планируемых к сносу, реконструкции 
в целях развития застроенных территорий;
4) привлечение внебюджетных средств организаций, заинтересованных в реализации 
инвестиционных проектов по развитию застроенных территорий.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной адресной программы

Программа рассчитана на 2018 – 2022 годы. Выделение этапов реализации Программы 
не предусмотрено.

IV. Система мероприятий муниципальной адресной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок реализации 

мероприятия
Ожидаемый результат

Источники финанси-
рования

1
Принятие решения о развитии за-
строенной территории и проведении 
аукциона

Администрация 
Озерского город-

ского округа
(подготовка реше-
ния – Управление 

архитектуры и 
градостроитель-

ства)

по мере необходи-
мости

постановление адми-
нистрации Озерского 

городского округа
-

2

Проведение аукциона на право 
заключить договор о развитии за-
строенной территории; заключение 
договора о развитии застроенной 
территории

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
администрации 

Озерского город-
ского округа

по мере необходи-
мости

договор о развитии 
застроенной терри-

тории
-

3

Предоставление лицу, заключив-
шему договор с органом местного 
самоуправления и выполнившему 
обязательства, предусмотренные 
пунктами 3 - 5 ч. 3 ст. 46.2 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, без проведения торгов 
в границах застроенной террито-
рии, в отношении которой принято 
решение о развитии, земельных 
участков, которые находятся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена

Администра-
ция Озерского 

городского округа, 
Управление 

имущественных 
отношений

в сроки, установлен-
ные договором

договоры аренды -

4

Осуществление строительства на 
застроенной территории; строи-
тельства и (или) реконструкции 
объектов инженерной, социальной 
и коммунально-бытовой инфра-
структур, предназначенных для 
обеспечения застроенной террито-
рии, в отношении которой принято 
решение о развитии 

лицо, заключив-
шее договор с 

органом местного 
самоуправления

в соответствии с эта-
пами строительства, 
а также с графиками 
осуществления стро-
ительства каждого 
объекта капиталь-
ного строительства 
в предусмотренные 

указанными графика-
ми сроки

строительство объ-
ектов капитального 

строительства; 
строительство и (или) 
реконструкция объек-

тов инженерной, 
социальной и ком-
мунально-бытовой 

инфраструктур

внебюджетные 
средства

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет привлечения внебюджетных 
средств организаций-инвесторов в соответствии с условиями договоров о развитии 
застроенных территорий.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется ответственным исполнителем – 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, который выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для 
реализации Программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации Программы;
ежегодно представляет в Собрание депутатов Озерского городского округа информацию 
о ходе выполнения Программы.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результатами реализации мероприятий Программы являются:
1) количество заключенных договоров о развитии застроенной территории – 1 ед.;
2) количество многоквартирных домов, подлежащих сносу, реконструкции и не 
соответствующих градостроительным регламентам – 8 ед.;
3) прирост жилищного фонда, пригодного для проживания – 32 016 кв.м.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены 
в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Приложение № 1 к Муниципальной адресной программе по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях 
развития застроенных территорий в Озерском городском округе Челябинской области на 2018 – 2022 годы

Перечень адресов многоквартирных домов, 
расположенных на территории перспективного строительства

города Озерска Челябинской области, подлежащих сносу в 2018 – 2022 годах

№
Адрес многоквартирного 
дома (МКД) (улица, № 

дома)
Дата постройки

Число жителей 
всего, чел.

Общая площадь 
жилых помеще-ний 

МКД, кв.м

Количество расселяемых 
жилых помещений, ед.

Физический 
износ,

%

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Монтажников, д. 30 1957 23 369,40 8 63

2 ул. Монтажников, д. 32 1956 17 367,70 8 63

3 ул. Монтажников, д. 34 1956 19 366,80 8 63

4 ул. Октябрьская, д. 25 1956 21 368,20 8 -

5 ул. Октябрьская, д. 27 1958 22 367,30 8 -

6 ул. Цветочная, д. 2 1957 16 370,17 8 -

7 ул. Цветочная, д. 4 1956 19 370,80 8 -

8 ул. Цветочная, д. 6 1956 20 370,30 8 -
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Приложение № 2 к Муниципальной адресной программе по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях 

развития застроенных территорий в Озерском городском округе Челябинской области на 2018 – 2022 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
Муниципальной адресной программы по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий в 
Озерском городском округе Челябинской области на 2018 – 2022 годы

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
количество заключенных договоров о развитии застроенной 
территории

ед. 1 - - - -

2
количество многоквартирных домов, подлежащих сносу, рекон-
струкции и не соответствующих градостроительным регламентам

ед. - 1 3 1 3

3 прирост жилищного фонда, пригодного для проживания кв. м - 8072 8074 10440 5430

Решение от 19.07.2018 № 134

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 12.07.2018 № 01-02-05/233 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 1 цифры «3 301 209 010,00» заменить цифрами «3 312 423 960,00», цифры 
«2 516 493 010,00» заменить цифрами «2 527 707 960,00»; цифры «20 352 700,00» 
заменить цифрами «35 352 700,00»;
- подпункте 2 цифры «3 348 755 991,91» заменить цифрами «3 360 237 941,91»;
- подпункте 3 цифры «47 546 981,91» заменить цифрами «47 813 981,91»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
5) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
6) в пункте 22 подпункте 4:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное 
обеспечение и землеустройство территорий».
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.

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

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 134
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2018 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 47 813 981,91

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

-15 000 000,00

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

100 000 000,00

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

-115 000 000,00

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

59 342 276,13

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

3 471 705,78»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 134
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2018 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

2 527 707 960,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 581 043 750,00

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

30 702 750,00

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

456 473 000,00

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

360 363 730,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защи-
ты населения муниципальных образований

20 407 800,00

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

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

528 200,00

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

187 320 500,00

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

2 696 900,00

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

10 550 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

5 298 600,00

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

11 694 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

33 000 000,00

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

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

26 513 500,00

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

37 520 000,00

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

380 600,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью

338 100,00

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

1 730 700,00

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

1 048 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям – участникам подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом – класса или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства эконом – класса

5 062 920,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

413 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов Челябинской области

96 510,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 586 300 480,00

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

95 060 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния

4 154 200,00

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

10 126 700,00

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

3 116 800,00

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

25 695 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1 370 611 700,00

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

17 830 800,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

27 300,00

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

4 938 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

144 280,00

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

18 672 300,00

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

35 282 300,00

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

4 900,00

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

635 100,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 134
«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:     3 360 237 941,91

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 муниципального 
образования

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

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

01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00
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Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 121 6 804 353,00

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

01 03 7990002040 122 245 000,00

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

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

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

01 03 7990002040 242 140 886,00

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

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

01 03 7990002120 129 808 933,00

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

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

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 (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 121 43 377 328,00

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

01 04 7990002040 122 571 780,00

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

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

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

01 04 7990002040 242 4 964 000,00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 7990002040 851 792 670,00

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

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

Судебная система 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  27 300,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Феде-
рации по составлению (изменению) списков кандидатов 
в 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 (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   20 430 649,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  12 531 070,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 121 7 162 182,00

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

01 06 7900102040 122 39 686,00

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

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

01 06 7900102040 242 2 592 036,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 06 7900102040 851 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 121 4 018 283,00

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

01 06 7990002040 122 22 500,00

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

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

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

01 06 7990002040 242 321 570,00

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

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

01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

01 06 7990002250 129 502 080,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального 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 дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 121 14 572 730,00

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

01 13 7900002040 122 23 676,00

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

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

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

01 13 7900002040 242 409 544,00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900002040 851 245 536,00

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

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 7 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«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 страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

01 13 7900802990 119 854 688,00

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

01 13 7900802990 242 148 426,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации государственной политики в области приватиза-
ции 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 преступлений 
и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

01 13 7950003130  20 000,00

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

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

01 13 7950003140  10 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 989 370,00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного 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 (муниципальных) 
органов

01 13 7990025800 121 875 609,68

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

01 13 7990025800 122 622,74

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

01 13 7990025800 129 336 467,58

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

01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7990029700 121 83 096,00

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

01 13 7990029700 129 25 764,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

03 04 7990059300 129 849 096,00

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

03 04 7990059300 242 90 000,00

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   23 864 210,00

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

03 09 7900002040  7 193 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

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

03 09 7900002040 242 1 694 181,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900002040 851 265 191,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900002040 853 10,00

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

03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополни-
тельного источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

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

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

03 09 7900202900 119 132 276,00

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

03 09 7900202900 242 49 320,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  13 777 248,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

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

03 09 7900202990 119 2 868 143,00

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

03 09 7900202990 242 72 431,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900202990 851 358 357,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7900272211  783 750,00

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

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

03 09 7900272211 119 181 791,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
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 смягче-
ние последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

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

03 09 7950003000 242 330 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   255 849 289,97

Общеэкономические вопросы 04 01   2 686 207,22

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

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

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

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского 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)

04 01 7901272215  22 665,22

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

04 01 7901272215 611 22 665,22

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

04 01 7950002990  100 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 01 7990029900 121 307 867,00

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

04 01 7990029900 129 95 493,00

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

04 01 7990029900 242 4 200,00

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

Лесное хозяйство 04 07   5 673 879,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

04 07 7901101990  5 534 396,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

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

04 07 7901101990 119 958 125,00

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

04 07 7901101990 242 114 869,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 07 7901101990 851 10 511,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области от 15.05.2018 
№277-рп)

04 07 7901172215  139 483,78

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

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

04 07 7901172215 119 32 353,38

Транспорт 04 08   35 298 261,97

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

04 08 7900300000  35 298 261,97

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

04 08 7900303200  35 298 261,97

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

04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   143 948 937,49

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

04 09 7900300000  121 065 450,99

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
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 благоустройства

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 благоустройства – ме-
роприятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7900360201  8 658 000,00

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

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

04 09 7950003200  4 260 568,00

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

04 09 7950003229  4 260 568,00

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

04 09 7950003229 243 4 260 568,00

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 безопасности до-
рожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финансируемые за счет муници-
пального дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

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

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

04 09 7950163100  15 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
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 (расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства 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 дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 7900002040  11 227 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 121 8 087 240,00

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

04 12 7900002040 122 4 900,00

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

04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 земельного 
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 учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

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

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
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 (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 12 7901372215 611 181 321,73

Муниципальная программа «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950000060  165 000,00

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

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

04 12 7950003200  1 260 629,00

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

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

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

04 12 7950003224  10 000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 12 7950003224 414 10 000,00

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

04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 12 7950013650 414 37 520 000,00

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

04 12 7950040030  250 000,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского 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 мало-
го и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79500L5272  300 000,00

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

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   198 628 122,33

Жилищное хозяйство 05 01   11 373 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  11 273 150,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муници-
пального 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

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

05 01 7901503532 831 8 000,00

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

05 01 7950072020  100 000,00

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

Коммунальное хозяйство 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры 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 направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

05 03 7900300000  34 549 927,93

Уличное освещение 05 03 7900360100  24 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 24 351 113,62

Озеленение 05 03 7900360300  4 446 087,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 446 087,12

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 окру-
гов - 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 окру-
гов - 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 реализа-
цию социальных проектов

05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования 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 безопасности до-
рожного 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 террито-
рии Челябинской области мероприятий по предупрежде-
нию 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 современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»)

05 03 79500L5550  38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
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 современ-
ной городской среды в Озерском городском 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 капитального 
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   122 546 541,00

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

05 05 7900002040  24 270 256,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 121 16 048 486,00

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

05 05 7900002040 122 1 311,61

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

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

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

05 05 7900002040 242 903 250,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
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 «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

05 05 7900909810  11 897 980,00

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

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополни-
тельного источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002900 112 390,00

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

05 05 7901002900 119 679 830,00

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

05 05 7901002900 242 156 474,00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002900 851 78 912,22

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

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

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

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

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

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

05 05 7901002990 242 444 618,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 378 100,00

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

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

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

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

05 05 7950003200  41 343 879,00

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

05 05 7950003205  7 990 937,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003205 414 7 990 937,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

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

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

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

05 05 7950003210  16 120 902,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003210 414 16 120 902,00

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

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003214 414 10 000,00

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

05 05 7950003220  3 693 729,00

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

05 05 7950003220 243 3 693 729,00

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

05 05 7950003228  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003228 414 35 000,00

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

05 05 7950003230  97 284,00

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

05 05 7950003230 243 97 284,00

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

05 05 7950003231  3 400 000,00

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

05 05 7950003231 243 3 400 000,00

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

05 05 7950003232  4 000 000,00

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

05 05 7950003232 243 4 000 000,00

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

05 05 7950003235  176 608,00

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

05 05 7950003235 243 176 608,00

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

05 05 7950003236  194 598,00

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

05 05 7950003236 243 194 598,00

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

05 05 7950003237  624 821,00

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

05 05 7950003237 243 624 821,00

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

05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  144 280,00

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

05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7990065200 121 106 593,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам 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 экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  500 000,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 699 858 928,76

Дошкольное образование 07 01   561 487 497,46

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

07 01 7900400000  560 338 797,46

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

07 01 7900401900  375 882 400,00

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

07 01 7900401900 611 375 882 400,00

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

07 01 7900420100  106 909 245,46

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

07 01 7900420100 611 106 909 245,46

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
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 (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 7900420110 611 9 435 478,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

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

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

07 01 7900471680  40 390 900,00

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

07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

07 01 7900479000  100 000,00

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

07 01 7900479000 632 100 000,00

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

07 01 7950002220  1 048 700,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (созда-
ние 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 образо-
вательных организаций всех типов»

07 02 7900400000  823 422 206,80

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

07 02 7900403120  19 312 299,31

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

07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
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 (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 7900421100 611 97 761 666,32

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

07 02 7900421110  600 100,00

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

07 02 7900421110 611 600 100,00

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

07 02 7900421140  20 288 793,00

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

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

07 02 7900421150  2 902 404,32

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

07 02 7900421150 611 2 902 404,32

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

07 02 7900471680  83 418 586,00

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

07 02 7900471680 611 83 418 586,00

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

07 02 7900472213  1 000 000,00

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

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

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

07 02 7900472215 611 3 336 957,85

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

07 02 7900482900  186 606 500,00

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

07 02 7900482900 611 186 606 500,00

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

07 02 7900485900  10 691 600,00

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

07 02 7900485900 611 10 691 600,00

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

07 02 7900488900  397 503 300,00

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

07 02 7900488900 611 397 503 300,00

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

07 02 7950000100  3 571 900,00

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

07 02 7950000100 611 606 870,00

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

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (питание детей из малообе-
спеченных 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 (про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных 
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-инвалидами 
качественного образования)

07 02 79500L0275  200 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования за счет средств из региональ-
ного 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 организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (питание детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья)

07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

07 02 79500S5500 611 673 130,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных 
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   223 986 692,73

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

07 03 7900400000  161 601 243,73

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

07 03 7900423100  31 022 516,82

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

07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

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

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

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

07 03 7900471200  32 294 000,00

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

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

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

07 03 7900471680  63 511 014,00

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

07 03 7900471680 611 63 511 014,00

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

07 03 7900472215  720 486,91

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

07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

07 03 7900479000  100 000,00

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

07 03 7900479000 632 100 000,00

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

07 03 7900500000  62 385 449,00

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

07 03 7900523100  57 049 657,00

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

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

07 03 7900523110  4 845 792,00

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

07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного 
образования)

07 03 7900523200  490 000,00

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

Молодежная политика 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерско-
го 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   43 643 039,77

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

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 121 14 032 231,58

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

07 09 7900002040 122 15 480,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам 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 земельного 
налога

07 09 7900002040 851 282 293,00

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

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 930,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

07 09 7900403130  2 077 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 7900448900  43 400,00

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

07 09 7900448900 611 43 400,00

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

07 09 7950000520  50 000,00

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

Муниципальная программа «Противодействие 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 период 
2018 и 2019 годов

07 09 7950002000  2 400 000,00

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

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

07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950003120 612 65 000,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  617 764,00

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

07 09 7950003221  10 000,00

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

07 09 7950003221 243 10 000,00

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

07 09 7950003223  84 552,00

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

07 09 7950003223 243 84 552,00

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

07 09 7950003234  523 212,00

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

07 09 7950003234 243 523 212,00

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

07 09 7950003300  338 100,00

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

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-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 капитального 
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

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 насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

08 01 7900500000  222 245 853,11

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

08 01 7900540100  79 342 806,00

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

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900540110  28 976 857,00

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

08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

08 01 7900540200  130 000,00

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

08 01 7900540220  130 000,00

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

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

08 01 7900541100  1 508 499,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
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 библи-
отечным обслуживанием)

08 01 7900542930  4 333 436,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542930 112 672 216,00

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

08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  27 413 567,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 460,00

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

08 01 7900542990 119 5 656 719,26

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 земельного 
налога

08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 5 533,74

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

08 01 7900543100  42 012 210,00

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

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900543110  24 050 967,00

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

08 01 7900543110 611 24 050 967,00

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

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и мон-
тажные 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 учреж-
дений 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 укрепления 
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 деятельности 
и укрепление материально-технической базы муници-
пальных 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 укрепления 
материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)

08 01 79500R4670  2 696 900,00

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

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

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

08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 121 3 519 885,00

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

08 04 7900002040 122 34 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам 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 хра-
нение архивных документов, отнесенных к государствен-
ной 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

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремиз-
ма 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 культуры 
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) задания 
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
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900475600 321 5 198 300,00

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

10 03 7900500000  373 100,00

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

10 03 7900575600  373 100,00

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

10 03 7900575600 321 373 100,00

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

10 03 7900700000  437 931 200,00

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

10 03 7900721100  228 253 400,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721100 313 224 880 200,00

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

10 03 7900721200  3 116 800,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 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 
Законом 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

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 поддерж-
ки 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 многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721900 313 9 205 700,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 322 300,00

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

10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

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

10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 149 660,00

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

10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федера-
ции 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

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 ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) в соответствии с Федеральным за-
коном 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддерж-
ки 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900775600 321 2 704 900,00

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

10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» в Озерском городском округе» 
на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказание 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 «Оказание 
молодым семьям 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)

10 03 79500R4970  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500R4970 322 5 062 920,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

Охрана семьи и детства 10 04   110 906 210,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900403900 321 3 475 531,00

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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

10 04 7900700000  76 254 510,00

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

10 04 7900722100  39 193 010,00

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

10 04 7900722100 611 39 193 010,00

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

10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
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 при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающиеся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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 статусе 
и дополнительных мерах социальной поддержки много-
детной 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, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих 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
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Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

10 04 79500S9900  400 000,00

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

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   33 325 635,00

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

10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний

10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900714600 121 13 871 600,00

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

10 06 7900714600 122 3 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам 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 многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900722900 121 2 342 200,00

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

10 06 7900722900 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам 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 работ-
никам 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 Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 06 7900751370  360 000,00

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

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00

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

10 06 7950001220  2 712 000,00

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

10 06 7950001220 631 2 712 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   94 250 734,00

Физическая культура 11 01   56 318 282,00

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

11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900682100  54 418 282,00

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

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

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

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спор-
тивных клубах, спортивных школах и образовательных 
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 (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

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

11 02 79061S1001 611 629 800,00

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

11 02 79062S1006  209 000,00

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

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   36 389 352,00

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

11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

11 05 7900002040 129 655 494,00

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

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

11 05 7900002040 831 55 000,00

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

11 05 7950003200  33 392 000,00

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

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 627 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 627 100,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 627 100,00

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

12 02 7990044100  3 627 100,00

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

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00   13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 13 995 500,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 134
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год

Наименование Мин Раздел
Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

Всего:      3 360 237 941,91

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

311     27 169 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 173 500,00

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

311 01 06   12 531 070,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

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

311 01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

311 01 06 7900102040 851 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   642 430,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  642 430,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  642 430,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 642 430,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

311 13 00   13 995 500,00
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Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

311 13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 13 995 500,00

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

312     1 657 629 315,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 622 717 615,76

Дошкольное образование 312 07 01   561 487 497,46

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  560 338 797,46

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

312 07 01 7900401900  375 882 400,00

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

312 07 01 7900420100  106 909 245,46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) 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 образования (питание 
детей)

312 07 01 7900420110  9 435 478,00

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

312 07 01 7900420110 611 9 435 478,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

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

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

312 07 01 7900471680  40 390 900,00

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

312 07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

312 07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования 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 
период 2018 и 2019 годов (создание условий для полу-
чения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями 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 (созда-
ние условий для получения детьми дошкольного 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 подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  823 422 206,80

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

312 07 02 7900403120  19 312 299,31

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

312 07 02 7900421100  97 761 666,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) 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 учреждениями (питание 
детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

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

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

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

312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

312 07 02 7900421150  2 902 404,32

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

312 07 02 7900421150 611 2 902 404,32

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

312 07 02 7900471680  83 418 586,00

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

312 07 02 7900471680 611 83 418 586,00

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

312 07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

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

312 07 02 7900472215  3 336 957,85

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

312 07 02 7900472215 611 3 336 957,85

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

312 07 02 7900482900  186 606 500,00

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

312 07 02 7900482900 611 186 606 500,00

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

312 07 02 7900485900  10 691 600,00

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

312 07 02 7900485900 611 10 691 600,00

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

312 07 02 7900488900  397 503 300,00

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

312 07 02 7900488900 611 397 503 300,00

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

312 07 02 7950000100  3 571 900,00

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

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 965 030,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (питание детей из малообе-
спеченных 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 (про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 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-инвалидами 
качественного образования)

312 07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 200 000,00

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

312 07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500R0275 612 413 600,00

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

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие 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   161 601 243,73

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  161 601 243,73

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

312 07 03 7900423100  31 022 516,82

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

312 07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

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

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

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

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

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

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00
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Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 03 7900471680  63 511 014,00

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

312 07 03 7900471680 611 63 511 014,00

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

312 07 03 7900472215  720 486,91

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

312 07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

312 07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования 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 «Организация летнего отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  14 353 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 14 353 115,00

Муниципальная программа «Организация летного 
отдыха, оздоровления, занятости детей и 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 «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)

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 дея-
тельности и реализации 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 государственных (муниципаль-
ных) 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 4 237 734,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 организаций и земельного 
налога

312 07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 930,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

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

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 7900448900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) 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 учреждений 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 «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65 000,00

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

312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   34 911 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 198 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных 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 Челябинской области

312 10 03 7900475600  5 198 300,00

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

312 10 03 7900475600 321 5 198 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 713 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным 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 социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 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 образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404900  23 072 200,00

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

312 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)

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

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

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

312 10 04 79500S9900  400 000,00

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

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского город-
ского округа Челябинской 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 «Формирование современ-
ной 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 «Формирование современ-
ной 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 насе-
ления 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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) 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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) 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 насе-
ления 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 
работ) культурно-досуговых учреждений

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

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

313 08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

313 08 01 7900540200  130 000,00

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

313 08 01 7900540220  130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 130 000,00

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

313 08 01 7900541100  1 508 499,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) 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 обслуживания 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 обслуживания населения 
(финансовое обеспечение достижения индикативного 
показателя по заработной плате)

313 08 01 7900542920  13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 10 570 227,00

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

313 08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(выплата лечебного пособия работникам, занятым библи-
отечным 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 подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 460,00
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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

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

313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание 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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 24 050 967,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  505 074,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и мон-
тажные 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 материаль-
но-технической базы учреждений 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 «Капитальный ремонт учреж-
дений 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)

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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (муниципальные 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепления 
материально-технической 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных 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 дея-
тельности и реализации 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 государственных (муниципаль-
ных) 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 учреждений 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 «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремиз-
ма на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях 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 «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 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 насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

313 10 03 7900500000  373 100,00

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

313 10 03 7900575600  373 100,00

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

313 10 03 7900575600 321 373 100,00

Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области

314     60 858 734,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТА 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 физи-
ческой 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 муниципальных услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

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

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

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

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спор-
тивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях за счет средств из регионального бюджета

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы 
с лицами с ограниченными 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 муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

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

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

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

314 11 02 79062S1006  209 000,00

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

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   2 997 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 655 494,00

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

314 11 05 7900002040 242 88 438,00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции 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 социальному обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  50 052 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (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 городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   439 546 200,00

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 соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной 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 соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

315 10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 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»

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 коммунальных 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 социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 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 поддерж-
ки 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
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Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

315 10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149 660,00

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

315 10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

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

315 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»

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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 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 ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) в соответствии с Федеральным за-
коном 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддерж-
ки 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 7900775600 321 2 704 900,00

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

315 10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 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»

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 городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, 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 «Социальная 
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 обе-
спечение государственного (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 За-
коном 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, назна-
чаемая 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 соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

315 10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 227 200,00

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

315 10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающиеся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной 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 поддержки много-
детной 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, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих 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 «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний

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

315 10 06 7900714600 122 3 500,00

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

315 10 06 7900714600 129 4 189 300,00

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

315 10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

315 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 13 700,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 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 государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

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

315 10 06 7900722900 129 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

315 10 06 7900749000 129 793 800,00

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

315 10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  2 712 000,00

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

315 10 06 7950001220 631 2 712 000,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

316     23 864 210,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 864 210,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

316 03 09   23 864 210,00

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

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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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
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Ведомственная целевая программа «Развитие и совер-
шенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополни-
тельного источника финансирования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

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

Взносы по обязательному социальному 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 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 плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягче-
ние 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950003000 244 20 000,00

Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского 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 дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

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 (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 900,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского 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 «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского 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 Челябин-
ской 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 (муниципальных) 
органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 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 (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 ми-
ровых 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 Феде-
рации по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные 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 муни-
ципального 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 «Обеспечение 
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 информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 700,00

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

323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

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

323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346 940,00

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

323 01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990025800 121 875 609,68

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 13 7990025800 129 336 467,58

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

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990029700 121 83 096,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

323 03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 охра-
ны 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 (муниципальных) 
органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

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

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 мало-
го и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 79500L5272  300 000,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления

323 04 12 79500L5272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00

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

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

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

323 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000530 244 50 000,00

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

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

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

323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   216 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа»

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 364 667,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 364 667,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и 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 обе-
спечение 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 (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

324 01 03   14 805 718,00

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

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

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

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 представитель-
ного органа муниципального образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (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 (финансо-
во-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 (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

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

325 01 06 7990002040 122 22 500,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

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

325 01 06 7990002040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 159 110,00

Обеспечение функционирования деятельности руководи-
теля контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместителя

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

328     403 054 872,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   218 027 828,46

Транспорт 328 04 08   35 298 261,97

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 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

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   143 948 937,49

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства 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 – ме-
роприятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

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

328 04 09 7950003200  4 260 568,00

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

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 «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 до-
рожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финансируемые за счет муници-
пального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

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

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 (расходы за счет дотации на сба-
лансированность 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 реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 260 629,00

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

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

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

328 04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 12 7950003224 414 10 000,00

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

328 04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 12 7950013650 414 37 520 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   137 617 280,33

Благоустройство 328 05 03   39 443 977,33

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  34 549 927,93

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  24 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 24 351 113,62

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 446 087,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 446 087,12
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Организация и содержание мест захоронения 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 окру-
гов - содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов - 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 реализа-
цию социальных проектов

328 05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
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 террито-
рии Челябинской области мероприятий по предупрежде-
нию 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 современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование 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 современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование 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-коммунального 
хозяйства

328 05 05   98 173 303,00

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

328 05 05 7900002040  13 641 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

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

328 05 05 7900002040 122 661,61

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

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополни-
тельного источника финансирования

328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 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 информацион-
но-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 ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002900 851 78 912,22

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 378 100,00

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

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

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

328 05 05 7950003200  41 343 879,00

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

328 05 05 7950003205  7 990 937,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003205 414 7 990 937,00

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

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

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

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

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

328 05 05 7950003210  16 120 902,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003210 414 16 120 902,00

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

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

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

328 05 05 7950003220  3 693 729,00

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

328 05 05 7950003220 243 3 693 729,00

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

328 05 05 7950003228  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950003228 414 35 000,00

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

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

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

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

328 05 05 7950003232  4 000 000,00

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

328 05 05 7950003232 243 4 000 000,00

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

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   14 017 764,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   14 017 764,00

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

328 07 09 7950003200  617 764,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.21)

328 07 09 7950003221  10 000,00

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

328 07 09 7950003221 243 10 000,00

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

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 реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

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

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

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

331 01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

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

331 01 13 7900002040 122 23 676,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

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

331 01 13 7900002040 242 409 544,00

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению 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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации государственной политики в области приватиза-
ции и управления 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 «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

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

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского 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 обе-
спечение 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 «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

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 «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по распоряже-
нию 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 Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

331 04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение 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 «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
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)

331 04 12 7901372215  181 321,73

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

331 04 12 7901372215 611 181 321,73

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

331 04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению 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

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помеще-
ниями 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 помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции 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 «Обеспечение реали-
зации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 273 150,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муници-
пального 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 ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 8 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 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 «Программа ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры 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 до-
рожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование 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 современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование 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-коммунального 
хозяйства

340 05 05   24 373 238,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 628 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

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

340 05 05 7900002040 122 650,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

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

340 05 05 7900002040 242 193 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 307 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

340 05 05 7900002040 851 7 133,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение 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 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреж-
дений 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 государственных 
полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

340 05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7990065200 121 106 593,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (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 жи-
лье - 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 семьям 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 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 134
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2018 год
Наименование объектов

муниципальной собственности
Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская область 0,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 7 990 937,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в 
г. Озерске Челябинской области

33 392 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 16 120 902,00

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогорный», Озерского городско-
го округа, Челябинской области

1 250 629,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челябинская область (ПИР) 18 010 000,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция 3 693 729,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул.Советская, 2а 10 000,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им.Гагарина, 
г. Кыштым, Челябинской области

84 552,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 10 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

37 520 000,00

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, 
Челябинской области

5 035 000,00

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

4 000 000,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 26 по ул. Студенческая 16, г. Озерск, Челябинская область 1 706 997,79

Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29, г. Озерск, Челябинская область 1 902 106,85

Капитальный ремонт МБДОУ № 54 по 
ул. Дзержинского 57а, г. Озерск, Челябинская область

3 186 145,68

Капитальный ремонт МБДОУ № 27 по ул. Космонавтов 22, г. Озерск, Челябинская область 1 805 740,10

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южноуральская 6, п. Новогорный, г. Озерск, Челябинская область 4 799 009,58

Капитальный ремонт 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 Озерского городско-
го округа Челябинской области

624 821,00

Капитальный ремонт здания мастерских с учебными классами школы № 35 по адресу: Челябинская область, г.О-
зерск, п.Метлино, ул.Центральная, д 59 корп.1

10 648 777,00

Всего: 180 443 617,00»

Решение от 19.07.2018 № 136

Решение от 19.07.2018 № 137

Решение от 19.07.2018 № 138

О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Озерского 

городского округа

О внесении изменений в Положение 
о территориальном общественном самоуправлении 

в Озерском городском округе

О плане работы Собрания депутатов Озерского 
городского округа на II полугодие 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии 
коррупции в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. 
Озерск  от 22.06.2018 № 17-2018, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 22.06.2018 № 17-2018.
2. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, утвержденный 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 09.12.2009 № 174, изменение, изложив пункт 5 
раздела 2 в следующей редакции:
«5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится согласно Методике проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
3. Признать утратившими силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.03.2010 № 54 
«О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа».
4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
5. Настоящее решение ступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в положение о территориальном общественном самоуправлении в Озерском городском округе, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 77, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 6 слова «обеспечению сохранности жилищного фонда,» исключить;
2) в пункте 14 слово «администрацией» заменить словами «Собранием депутатов»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Регистрация устава осуществляется в срок, необходимый для подготовки очередного заседания Собрания 
депутатов городского округа, с момента поступления документов, указанных в пункте 14 настоящего положения, 
путем издания соответствующего решения Собрания депутатов городского округа.»;
4) в пункте 17 слово «администрацией» заменить словами «Собранием депутатов»;
5) в пункте 27 слово «половины» заменить словами «одной трети»;
6) в пункте 28 слово «половины» заменить словами «одной трети»;
7) пункт 41 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания депутатов Озерского 
городского округа на II полугодие 2018 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 138

План работы Собрания депутатов на II полугодие 2018 года

I. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№ Наименование мероприятий
Срок предостав-ле-

ния докумен-тов
Собранию депутатов

Дата рассмот-ре-
ния на заседании 
Собрания депу-

татов

Ответственные за 
подготовку и внесе-

ние вопроса 
(в т.ч. по согласо-

ванию)

Комиссии, от-
ветственные за 

предварительное 
рассмотрение

1 2 3 4 5 6

1

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа 
от 07.12.2011 № 199 «О Положе-
нии об Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа

15.08.2018 20.09.2018

Управление архитек-
туры и градо-строи-
тельства админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природо-пользо-
ванию

2

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 29.01.2015 
№ 11 «О Положении об аренде, 
субаренде муниципального не-
движимого имущества Озерского 
городского округа

30.08.2018 20.09.2018

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике
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3

О корректировке бюджета Озерско-
го городского округа на 2018 год

14.09.2018 20.09.2018

администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
по финансам адми-
нистрации Озерского 
городского округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

4
О внесении изменений в состав 
постоянных комиссий Собрания 
депутатов 

14.09.2018 20.09.2015
правовой отдел 
аппарата Собрания 
депутатов

комиссия по Регла-
менту, местному 
самоуправлению и 
общественной безо-
пасности

5
Инф.: Об итогах организации 
летнего отдыха детей и подростков 
в 2018 году

14.09.2018 20.09.2018
администрация 
Озерского городского 
округа

6

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.12.2014 
№ 214 «О Положении о порядке 
присвоения адресов объектам 
адресации, наименований терри-
ториальных единиц на территории 
Озерского городского округа»

04.10.2018 18.10.2018

Управление архитек-
туры и градо-строи-
тельства админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природо-пользо-
ванию

7

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.12.2014 № 
213 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования Озерского городского 
округа Челябинской области»

04.10.2018 18.10.2018

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природо-пользо-
ванию

8
О внесении изменений в Поло-
жение об Общественной палате 
Озерского городского округа

04.10.2018 18.10.2018
правовой отдел Со-
брания депутатов

комиссия по Регла-
менту, местному 
самоуправлению и 
общественной безо-
пасности

9
О корректировке бюджета Озерско-
го городского округа на 2018 год

12.10.2018 18.10.2018

администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
по финансам адми-
нистрации Озерского 
городского округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

10

Инф.: Об исполнении вопроса мест-
ного значения: утверждение схемы 
размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории город-
ского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций 
на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе» 
(пп.26.1) п.1 ст.16 ФЗ № 131)

12.10.2018 18.10.2018

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции Озерского 
городского округа

11

О Порядке списания задолженности 
юридических лиц перед бюджетом 
Озерского городского округа по 
бюджетным кредитам, процентам и 
иным платежам, предусмотренным 
договором, которая в соответствии 
с законодательством должна быть 
признана погашенной

01.11.2018 22.11.2018

Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа 

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

12
Об утверждении Порядка ведения 
реестра муниципальных служащих 
Озерского городского округа

01.11.2018 22.11.2018

отдел кадров и му-
ниципальной службы 
администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по Регла-
менту, местному 
самоуправлению и 
общественной безо-
пасности

13

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 25.04.2014 № 
66 «О Положении о муниципальном 
жилищном фонде коммерческого 
использования»

01.11.2018 22.11.2018

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природопользованию

14

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 26.03.2015 
№ 37 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в соб-
ственности Озерского городского 
округа»

01.11.2018 22.11.2018

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

15
О корректировке бюджета Озерско-
го городского округа на 2018 год

16.11.2018 22.11.2018

администрация 
Озерского городского 
округа, Управление 
по финансам адми-
нистрации Озерского 
городского округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

16 

Инф.: осуществление мер по проти-
водействию коррупции в границах 
городского округа; (пп.42 ч. 1 
ст.16 ФЗ №131)

15.11.2018 22.11.2018
администрация округа 
Озерского городского 
округа

17
О бюджете Озерского городского 
округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

01.11.2018 06.12.2018

администрация 
Озерского городского 
округа,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

18
О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Озерского городско-
го округа на период до 2035 года

22.11.2018 06.12.2018
администрация 
Озерского городского 
округа

комиссии Собрания 

19

Об утверждении Правил благоу-
стройства Озерского городского 
округа Челябинской области (новая 
редакция)

22.11.2018 06.12.2018

Управление капиталь-
ного строительства 
и благоустройства 
администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природо-пользо-
ванию 

20

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 14.03.2007 
№ 26 «О Правилах производства 
земляных работ на территории 
Озерского городского округа Челя-
бинской области»

22.11.2018 06.12.2018

Управление архитек-
туры и градо-строи-
тельства админи-
страции Озерского 
городского округа

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природо-пользо-
ванию 

21

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 15.06.2011 
№ 100 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и опубли-
кования перечня муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства»

22.11.2018 06.12.2018

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

22
О плане работы Собрания депута-
тов на 1 полугодие 2019 года

14.12.2018 27.12.2018
правовой отдел 
аппарата Собрания 
депутатов

комиссии Собрания

23
О корректировке бюджета округа 
на 2018 год

21.12.2018 27.12.2018

администрация 
Озерского городского 
округа,
Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

24
О Положении о бюджетном процес-
се в Озерском городском округе 
(новая редакция)

06.12.2018 27.12.2018

Управление по финан-
сам администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по бюджету 
и экономической 
политике

25

Об утверждении Положения об ор-
ганизации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области

06.12.2018 27.12.2018

Управление капиталь-
ного строительства 
и благоустройства 
администрации 
Озерского городского 
округа

комиссия по город-
скому хозяйству и 
природо-пользо-
ванию 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, 
ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№
Наименование мероприятий

Дата прове-
дения

Должностные
лица, отделы ответственные за 

подготовку

Ответственные за 
рассмотрение и 

участие

I. Иные формы депутатской деятельности

1.

Публичные слушания:

- по проекту Правил благоустройства Озерского 
городского округа

- по проекту Стратегии социально-экономического 
развития Озерского городского округа на период 
до 2035

- по проекту бюджета Озерского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов

октябрь

ноябрь

ноябрь

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства
администрации Озерского 
городского округа

администрация Озерского 
городского округа

правовой отдел,
отдел экономики, финансов и 
отчетности,
отдел документацион-ного 
обеспечения и контроля

рабочая группа по 
подготовке публич-
ных слушаний

рабочая группа по 
подготовке депутат-
ских слушаний

рабочая группа по 
подготовке публич-
ных слушаний

2.
Депутатские запросы сентябрь - 

декабрь
депутаты и аппарат Собрания 
депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания 
депутатов в порядке депутатского контроля вопро-
сов соблюдения и исполнения решений Собрания 
депутатов

сентябрь-де-
кабрь

комиссии и аппарат Собрания 
депутатов

4.

Рассмотрение на постоянных комиссиях Собрания 
депутатов актов проверок Контрольно-счетной па-
латой Озерского городского округа муниципальных 
предприятий и учреждений

сентябрь-де-
кабрь

комиссии и аппарат Собрания 
депутатов

5

Заслушивание на заседаниях постоянных депутат-
ских комиссий информации:

- участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории округа

- о ходе работы по созданию ТОСЭР

ноябрь

ноябрь

комиссия по городскому хозяй-
ству и природопользова-нию

комиссия по бюджету и эконо-
мической политике

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоуправления Челябинской 
области

6.

Взаимодействие с представительными органами 
местного самоуправления Челябинской области 
через организацию различных форм совместной 
деятельности

сентябрь-де -
кабрь

председатели
постоянных
комиссий

депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области

7.
Участие депутатов в совещаниях, публичных и 
общественных слушаниях, общественных советах, 
семинарах, проводимых ЗС ЧО

сентябрь-де -
кабрь

председатели постоянных ко-
миссий

депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8. Проведение форума некоммерческих организаций ноябрь
заместитель председателя Со-
брания депутатов, организаци-
онный отдел

9.
Участие членов Общественной палаты, Молодежной 
палаты в заседаниях комиссий и Собрания депута-
тов, публичных и депутатских слушаниях

сентябрь-де-
кабрь

председатели постоянных 
комиссий

депутаты

10.
Участие депутатов в заседаниях Общественной 
палаты, Молодежной палаты

сентябрь-де-
кабрь

председатели постоянных 
комиссий

депутаты

11.
Организация выездной комиссии по проверке 
выполнения условий конкурса социальных проектов 
в ФПЖ «Преданное сердце»

октябрь организационный отдел Козедубов А.Л.

VI. Информационная деятельность Собрания

12.
Информирование населения о деятельности Собра-
ния депутатов посредством городских СМИ и офици-
ального сайта органов местного самоуправления

еженедельно
информационно-аналитический 
отдел

Зюсь С.В.

13.
Подготовка информационно-аналитических матери-
алов по темам:
- конкурс социальных проектов

в течение 
полугодия

организационный отдел Козедубов А.Л.

VII. Организационная работа

14.
Осуществление правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов

июль-декабрь правовой отдел Гребнева Е.Е.

15.

Осуществление антикоррупционной экспертизы 
решений Собрания депутатов, проектов решений по 
мере представления к рассмотрению их Собранием 
депутатов

июль-декабрь правовой отдел Гребнева Е.Е.

16.

Мониторинг ранее принятых и изданных решений, 
постановлений, распоряжений в части приведения 
их в соответствие с федеральными законами и 
законами Челябинской области

июль-декабрь правовой отдел Гребнева Е.Е.

17.

Представление в Министерство юстиции Челя-
бинской области принятых Собранием депутатов 
нормативных правовых актов (иной установленной 
информации для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Челябинской 
области

июль-декабрь
отдел документацион-ного 
обеспечения и контроля

Чечушкова Н.В.

18. Разработка номенклатуры дел на 2019 год декабрь
отдел документацион-ного 
обеспечения и контроля

Чечушкова Н.В.

19. Прием граждан в Собрании депутатов по графику
Отдел документацион-ного 
обеспечения и контроля

председатель Собра-
ния депутатов, заме-
ститель председателя 
Собрания депутатов

21. Прием избирателей в округах по графику депутаты депутаты
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2. Гражданин, замещавший должность в органе местного самоуправления, имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления данной 
организации входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Озерского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов соответствующего органа местного самоуправления Озерского городского 
округа (далее – Комиссия).
3. Муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность в органе местного самоуправления, 
обращается за получением согласия Комиссии до заключения им соответствующего договора. 
4. Обращение оформляется письменно по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В обращении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства гражданина, замещавшего должность в органе 
местного самоуправления, либо муниципального служащего; замещаемые должности в течение последних двух лет 
до дня увольнения с муниципальной службы либо замещаемая должность на момент подачи обращения; 
2) местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности; 
3) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином, замещавшим должность в органе местного 
самоуправления, во время замещения им должности муниципальной службы;
4) функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации; 
5) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
5. Отдел кадров:
1) регистрирует обращение в день его поступления в журнале по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. По просьбе муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность в органе местного 
самоуправления, ему выдается копия обращения с отметкой о регистрации;
2) организует рассмотрение обращения на Комиссии, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение в соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта интересов.
6. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения специалисты отдела 
кадров, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе 
в Озерском городском округе, имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение, получать от него письменные пояснения, а представитель нанимателя (работодатель) муниципального 
служащего или его представитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 
запросы в органы местного самоуправления, иные органы и заинтересованные организации.
7. Обращение, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения отдел кадров представляет председателю Комиссии.
В случае направления запросов обращение, а также заключение и другие материалы представляются председателю 
Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.
8. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации об обращении организует его рассмотрение в 
соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта интересов. 

Приложение 1 к Порядку

В Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Озерского городского 
округа и урегулированию конфликта интересов

от ______________________________________ (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: _________________

________________________________________
телефон _________________________________

Обращение
о даче согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) организации или 

выполнение работ на условиях трудового или 
гражданско-правового договора 

Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
сообщаю о том, что замещал(а) (замещаю) должность муниципальной службы Озерского городского округа ______
___________________________
(наименование должности (должностей) с указанием структурного подразделения,
__________________________________________________________________
замещаемые в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы)
__________________________________________________________________,
включенную(ые) в Перечень должностей.
В последующем я намерен(а) замещать должность (выполнять работу, оказывать услуги) 
__________________________________________________________________
(указать наименование должности (вид работы, услуги) в соответствии с трудовым (гражданско-правовым) 
договором
__________________________________________________________________
(указать вид договора, предполагаемый срок его действия, сумму оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг)
__________________________________________________________________
в _________________________________________________________________
(указать полное наименование, 
_____________________________________________________________________________ местонахождение 
организации, 
_____________________________________________________________________________ характер ее 
деятельности)
Отдельные функции по управлению этой организацией входили в мои должностные обязанности при замещении 
должности муниципальной службы:
__________________________________________________________________
(указать должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности (должностей)
__________________________________________________________________
муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении организации)
________________________________________________________________________
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
прошу дать мне согласие на замещение указанной выше должности (выполнение работ).
Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по 
адресу:______________________________________________________
(указать адрес фактического проживания для направления решения по почте, либо другой 
__________________________________________________________________
способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении настоящего 
обращения (нужное подчеркнуть).
 «________»________________ 20_____г. __________________/_________________
   (дата)  (подпись)         (инициалы, фамилия)
Обращение зарегистрировано «______» _________ 20___ г.   №____________ 
__________________________________________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия лица, уполномоченного регистрировать обращение)

Решение от 19.07.2018 № 139

Решение от 19.07.2018 № 140

О составе рабочей комиссии по рассмотрению 
материалов о присвоении звания «Почетный 

гражданин Озерского городского округа

О Порядке поступления обращения муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления Озерского 
городского округа, планирующего свое увольнение с 

муниципальной службы, или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления Озерского городского округа, о даче 

согласия на замещение должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.01.2018 № 2, Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить рабочую комиссию по рассмотрению материалов о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского 
городского округа» в следующем составе:

Кузнеченков Андрей Анатольевич - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, 
председатель рабочей комиссии;
Ланге Олег Владимирович - заместитель главы Озерского городского округа (по согласованию), заместитель 
председателя рабочей комиссии;
Аксенова Вера Александровна - председатель Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию);
Барышникова Людмила Николаевна - председатель городского комитета профсоюза городских и коммунальных 
предприятий города Озерска Челябинской области (по согласованию);
Болдин Андрей Вячеславович - технический инспектор первичной профсоюзной организации Производственного 
объединения «Маяк» города Озерска Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности 
(по согласованию);
Гаврилов Артур Алексеевич - начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа (по согласованию);
Гашев Иван Иванович - председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского городского округа Челябинской области (по 
согласованию);
Завгородний Геннадий Васильевич - председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Солодовникова Лилия Владимировна - начальник Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа (по согласованию);
Сылько Валентина Михайловна - депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;
Хасанова Татьяна Николаевна - главный специалист правового отдела аппарата Собрания депутатов, секретарь 
рабочей комиссии.
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».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.05.2016 № 24, Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления обращения муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления Озерского городского округа, планирующего свое 
увольнение с муниципальной службы, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления Озерского городского округа, о даче согласия на замещение должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности. 
2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа ознакомить муниципальных служащих Озерского 
городского округа персонально под роспись с настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 140

Порядок
поступления обращения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления Озерского городского округа, планирующего свое 

увольнение с муниципальной службы, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления Озерского городского округа, о даче согласия на 

замещение должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности
1. Настоящий Порядок определяет процедуру поступления в отдел кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа (далее – отдел кадров) обращения муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления Озерского городского округа, включенную 
в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Озерского городского округа, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 
которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы, при заключении им трудового договора или гражданско-правового договора (далее – Перечень 
должностей), планирующего свое увольнение с муниципальной службы (далее – муниципальный служащий), 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления Озерского 
городского округа, включенную в Перечень должностей (далее – гражданин, замещавший должность в органе 
местного самоуправления), до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
управления данной организации входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 
(далее – обращение).

Приложение 2 к Порядку
Журнал регистрации обращений 

муниципальных служащих (граждан, замещавших должность в органе 
местного самоуправления) о даче согласия на замещение должности 

в коммерческой (некоммерческой) организации или выполнение работ 
на условиях трудового или гражданско-правового договора 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество муници-

пального служаще-
го (гражданина), 
представившего 

обращение

Дата ре-
гистрации 
обращения

Фамилия, имя, 
отчество и долж-
ность сотрудника, 

принявшего 
обращение

Расписка 
в получе-
нии копии 
обраще-

ния

Дата на-
правления 
обращения 
в Комиссию

Дата рас-
смотрения 
обращения
Комиссией

Результат 
рассмо-
трении 

обращения 
(решение 
Комиссии)

Дата ознакомле-
ния муниципаль-
ного служащего 
(гражданина) с 

решением
Комиссии

1.

2.

3.
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Решение от 19.07.2018 № 141

Решение от 19.07.2018 № 142

Решение от 19.07.2018 № 143

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в Озерском городском 

округе Челябинской области

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

от 29.01.2015 № 8 «О муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории 

Озерского городского округа Челябинской 
области»

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

15.06.2011 № 100 «О Порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 11.07.2007 № 77 (с изменениями от 24.03.2010 № 
56, от 25.04.2012 № 58, от 24.12.2014 № 215, от 29.06.2017 № 105, от 31.07.2017 № 157), следующие изменения:
в пункте 10 главы 6 слова «устанавливаются решением Собрания депутатов Озерского городского округа» заменить 
словами «устанавливаются муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Рассмотрев требование прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.06.2018 об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленного(ых) коррупциогенного(ых) фактора(ов), в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.01.2015 № 8, следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить подпунктами 8 - 10 следующего содержания:
«8) расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников финансирования жилищного 
строительства и строительства объектов социально-культурного назначения;
9) выпуск муниципальных займов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, путем разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 
осуществляемых Озерским городским округом в соответствии с действующим законодательством»;
2) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. Проведение экспертизы инвестиционных проектов осуществляется в отношении инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Озерского 
городского округа, в целях оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения 
бюджетных средств.

Экспертиза инвестиционного проекта осуществляется в порядке, определенном Положением об организации 
проектной деятельности в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденном администрацией 
Озерского городского округа».

2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

№№
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Дата и 
место 

рождения  

Адрес  
места жи-
тельства

Уровень об-
разования

Основное 
место работы 

(службы), 
занимаемая 
должность

Является (не  
является) де-
путатом  пред-
ставительного 

органа;
сведения о 
судимости

Сведения 
о принад-
лежности к 

политической 
партии (об-

щественному 
объединению)

Субъект выдви-
жения,

дата выдвижения;
дата  регистрации

1.
Бабич
Борис Вале-
рьевич

04.03.1973
г.Челябинск
Челябин-
ская обл.

Челя-
бинская 
область, 
город 
Озерск

Высшее

ФГУП «ПО 
«Маяк»
слесарь-ре-
монтник

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют;
зареги-
стрирован  
25.07.2018

-

Самовыдвижение
29.06.2018;
зарегистрирован  
25.07.2018

2.
Караваев
Антон Вла-
димирович

03.04.1981
гор.Челя-
бинск

Челя-
бинская 
область, 
город 
Озерск

Среднее  
профессио-
нальное

ФГУП «ПО 
«Маяк»
электромонтер

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют

Член  По-
литической  
партии ЛДПР 
– Либераль-
но-демократи-
ческой партии 
России

Выдвинут избира-
тельным объедине-
нием –
Челябинским  
региональным 
отделением Поли-
тической  партии 
ЛДПР – Либераль-
но-демократической 
партии России
11.07.2018;
зарегистрирован  
25.07.2018

3.
Караваев
Антон Нико-
лаевич

11.11.1985
гор.Челя-
бинск

Челя-
бинская 
область, 
город 
Озерск

Среднее  
профессио-
нальное

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют

-

Самовыдвижение
29.06.2018;
зарегистрирован  
25.07.2018

4.
Карпинский
Дмитрий 
Николаевич

31.01.1967
гор.Челя-
бинск

Челя-
бинская 
область,
 город 
Озерск

Среднее  
профессио-
нальное

ООО «Вы-
стрел»
генеральный 
директор

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют

-

Выдвинут избира-
тельным объедине-
нием –
местным  отделе-
нием Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ  в г.О-
зерск Челябинской 
области
16.07.2018;
зарегистрирован  
01.08.2018

5.

Котельни-
ков
Сергей Ни-
колаевич

28.05.1962
гор.Магни-
тогорск
Челябин-
ской обл.

Челя-
бинская 
область, 
город 
Озерск

Высшее

ООО «Строй-
ГАРАНТ»
заместитель  
директора по 
персоналу

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют

-

Выдвинут избира-
тельным объедине-
нием –
Озерским  город-
ским отделением 
политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
28.06.2018;
зарегистрирован  
25.07.2018

6.

Котельни-
ков
Сергей Ни-
колаевич

07.11.1981
гор.Челя-
бинск 

Челя-
бинская 
область, 
город 
Озерск

Высшее

ФГУП «ПО 
«Маяк»
инженер-энер-
гетик

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют

-

Самовыдвижение
05.07.2018;
зарегистрирован  
01.08.2018

7.
Никулаев
Евгений 
Викторович

25.05.1985
гор.Челя-
бинск 

Челя-
бинская 
область, 
город 
Озерск

Высшее

ФГУП «ПО 
«Маяк»
ведущий 
специалист по 
конкурсным 
торгам

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют

-

Самовыдвижение
04.07.2018;
зарегистрирован  
01.08.2018

8.

Чубенко
Максим 
Вячеславо-
вич

18.08.1981
город Челя-
бинск 

Челя-
бинская 
область, 
город 
Озерск

Высшее

Первичная 
профсоюзная 
организация 
ПО «Маяк» 
г.Озерска 
председатель

Депутатом не  
является;
сведения о 
судимости 
отсутствуют

-

Выдвинут избира-
тельным объедине-
нием –
Озерским  мест-
ным отделением 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
29.06.2018;
зарегистрирован  
01.08.2018

Рассмотрев требование прокурора ЗАТО г. Озерск от 29.06.2018 об изменении нормативного правового акта 
с целью исключения выявленного(ых) коррупциогенного(ых) фактора(ов) на решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.06.2014 № 105 «О внесении изменений в Порядок формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в соответствии с 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
15.06.2011 № 100 (с изменениями от 25.06.2014 № 105, от 26.02.2015 № 20), следующие изменения:
пункт 21 раздела V изложить в следующей редакции:
«21. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, 
за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, арендующих это имущество, которые могут выступить в качестве заявителя и, по своей 

инициативе, вправе направить в уполномоченный орган заявление в отношении такого имущества при условии, что:
1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления находится 
в его временном владении и(или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества;
2) арендуемое имущество включено в утвержденный Перечень в течение пяти и более лет до дня подачи этого 
заявления.».
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.06.2014 № 105 
«О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ППО

Территориальная избирательная комиссия ОГО
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах 

в депутаты Собрания депутатов Озерского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 15


