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Собрание депутатов Озерского городского округа Администрация Озерского городского округа

№68 (3670),
ЧЕТВЕРГ

30 ноября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление от 27.11.2017 № 7 Постановление администрации от 20.11.2017 № 3108

О публичных слушаниях по проекту бюджета 
Озерского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020гг.

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа», подведомственного 

администрации Озерского городского округа
Во исполнение решения Собрания депутатов от 16.11.2017 № 226 «О публичных 
слушаниях по проекту бюджета Озерского городского округа на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 гг.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее – рабочая группа) согласно приложению 1.
2. Утвердить программу публичных слушаний согласно приложению 2.
3. Поручить рабочей группе осуществить организационно-техническую подготовку 
публичных слушаний в соответствии с утвержденной программой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 27.11.2017 № 7  

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 гг.

Костиков
Олег Вячеславович

- председатель Собрания депутатов Озерского городского округа, руководитель ра-
бочей группы;

Уланова
Ольга Васильевна

- заместитель главы Озерского городского округа, заместитель руководителя рабочей 
группы (по согласованию);

Глухов
Андрей Петрович

- председатель Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, член рабо-
чей группы (по согласованию);

Соловьева
Елена Борисовна

- начальник Управления по финансам администрации Озерского городского округа, 
член рабочей группы (по согласованию);

Гунина
Наталья Викторовна

- начальник Правового управления администрации Озерского городского округа, член 
рабочей группы (по согласованию);

Гребнева
Елена Евгеньевна - начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов, член рабочей группы;

Истомина
Мария Александровна

- начальник отдела экономики, финансов и отчетности аппарата Собрания депутатов, 
член рабочей группы;

Чечушкова
Наталья Владимировна

- начальник отдела документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания 
депутатов, член рабочей группы;

Зюсь
Сергей Валерьевич 

- начальник информационно – аналитического отдела аппарата Собрания депутатов, 
член рабочей группы;

Морозова 
Людмила Степановна

- заместитель председателя Общественной палаты округа, член рабочей группы (по 
согласованию).

Приложение 2 к постановлению главы Озерского городского округа от 27.11.2017 № 7    

Программа публичных слушаний по проекту 
бюджета Озерского городского округа на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 гг.

17.00 – 17.10   
Вступительное слово

Костиков Олег Вячеславович, председатель Собрания депутатов Озерского городского 
округа

Доклады:
17.10 - 17.25 

«О прогнозе социально - экономического развития Озерского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.»

Жмайло Александр Иванович, начальник Управления экономики администрации 
Озерского городского округа

17.25 - 17.40 
«О проекте бюджета Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 гг.»
Уланова Ольга Васильевна, заместитель главы Озерского городского округа

17.40 - 17.50  
«Заключение Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа»

Глухов Андрей Петрович, председатель Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа

Выступления: 
17.50 - 18.00 Морозова Людмила Степановна, заместитель председателя 

Общественной палаты Озерского городского округа

18.00 - 18.10 Обсуждение проекта рекомендаций по итогам публичных слушаний

18.10 - 18.20 Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных слушаний

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 
10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа», подведомственного администрации Озерского городского округа.
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» Барановской Е.В.:
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления разработать новое Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» и согласовать его с администрацией Озерского 
городского округа;
ознакомить под роспись работников с приказом об утверждении положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
4. Признать утратившим силу постановление от 13.11.2015 № 3259 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного 
администрации Озерского городского округа» (с изменениями от 07.04.2017 № 822).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.          
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 20.11.2017 № 3108

Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного 
администрации Озерского городского округа 

I. Общие положения

1. Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» (далее - Положение) разработано 
в целях реализации постановления администрации Озерского городского округа (далее 
- округ) от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 
4786, от 31.08.2010 № 3162, от 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 
№ 3630) и в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны», Законом Челябинской области от 22.09.2005 № 405-ЗО «Об 
архивном деле в Челябинской области», другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области.
2. Положение включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» (далее - учреждение), его 
заместителя, главного бухгалтера. 
Положение является основой для разработки положения об оплате труда работников 
учреждения.
3. Заработная плата работника не может быть меньше минимального размера оплаты 
труда, установленного законодательством Российской Федерации.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 



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

«Озерский вестник» №68 (3670), 30 ноября 2017 года2
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.
4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 
выплаты стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору).
5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

II. Порядок и условия оплаты труда

6. Оплата труда работников учреждения включает:
оклады (должностные оклады); 
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
7. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим квалификационным 
уровням, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных 
документов» согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению.
Оклады (должностные оклады) работников учреждения указаны с учетом повышения 
на 20 процентов за работу в закрытом административно-территориальном образовании 
на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 
№ 620 и приказа Председателя Государственного производственного комитета по 
среднему машиностроению СССР от 09.09.1964 № 0249с.
8. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем учреждения 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.

III. Компенсационные выплаты

9. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера к окладам 
(должностным окладам):
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных);
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам) работников по соответствующим ПКГ.
10. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, производятся на основании приказа руководителя 
учреждения по результатам проведения специальной оценки условий труда и составляют 
от 4 процентов до 12 процентов должностного оклада (оклада). Конкретные размеры 
выплат устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации, для принятия локальных нормативных актов, либо трудовым договором.
Размер выплат определяется в зависимости от данных о результатах проведения 
специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий 
труда на рабочих местах.
При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий и охраны труда. Если 
по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 
то указанная выплата снимается.
11. Районный коэффициент устанавливается всем работникам учреждения, 
выплачивается ежемесячно в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок, включая 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Районный коэффициент в зоне закрытого города Озерска устанавливается в размере 
1,3.
12. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются следующие 
доплаты:  
при выполнении работ различной квалификации размер доплаты определяется в 
соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации;
при разъездном характере работы - до 15 процентов оклада (должностного оклада);
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы; 
при выполнении сверхурочной работы оплата труда производится в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно;
при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни  оплата труда 
производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации 
не менее чем в двойном размере: работникам, получающим оклад (должностной 

оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. По желанию 
работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.
13. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, приказами руководителя учреждения, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области 
и Озерского городского округа, содержащими нормы трудового права.
Выплаты компенсационного характера конкретизируются в трудовом договоре с 
работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).

IV. Выплаты стимулирующего характера

14. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
работников;
2) выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие квалификационной категории;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за стаж непрерывной работы;
4) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания:
надбавка за наличие ученой степени;
надбавка за наличие нагрудного знака «Почетный архивист», «Почетный архивист 
Челябинской области»;
5) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год.
15. Порядок и условия премирования устанавливаются отдельным разделом Положения 
об оплате труда работников, утвержденным руководителем учреждения, исходя из 
конкретных задач, стоящих перед учреждением.
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
фонда оплаты труда учреждения. 
Конкретный размер премии устанавливается в процентах к окладу (должностному 
окладу) или в абсолютном размере в соответствии с показателями эффективности 
работы, утвержденными руководителем учреждения, и максимальными размерами для 
конкретного работника не ограничиваются.
16. Показатели, характеризующие результаты труда работников учреждения, 
утверждаются приказом руководителя учреждения.
17. Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику в 
следующих размерах:
кандидат наук - 10 процентов от оклада (должностного оклада);
доктор наук - 20 процентов от оклада (должностного оклада).
18. Ежемесячная надбавка за наличие нагрудного знака «Почетный архивист», 
«Почетный архивист Челябинской области» устанавливается работнику в размере 20 
процентов от оклада (должностного оклада).
19. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается к окладу (должностному 
окладу) работникам учреждения, в том числе работающим по совместительству, в 
следующих размерах:

при стаже работы размер ежемесячной надбавки в процентах к окладу (должностному окладу)

от 3 лет до 8 лет 10

от 8 лет до 13 лет 15

от 13 лет до 18 лет 20

от 18 лет до 23 лет 25

от 23 лет 30

Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет выплачивается 
ежемесячно с момента возникновения права на назначение данной надбавки.
В стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу (должностному 
окладу) за выслугу лет включаются периоды работы в учреждении, архивном отделе 
администрации Озерского городского округа, а также периоды замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Озерского городского 
округа.
20. Ежемесячная надбавка, учитывающая особенности деятельности учреждения и 
отдельных категорий работников, выплачивается:
за работу с документами 18 - 19 веков;
за работу с документами, имеющими слабоконтрастный и затухающий текст;
за работу на сложном технологическом оборудовании.
Надбавка устанавливается на основании приказа руководителя учреждения в размере 
до 50 процентов оклада (должностного оклада).
21. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с показателями эффективности работы, 
утвержденными руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда с 
применением демократических процедур при оценке эффективности работы (создание 
соответствующей комиссии с участием представительного органа работников).
 

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя и 
главного бухгалтера
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22. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера и выплат 
стимулирующего характера.
23. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости 
от группы оплаты труда руководителей (приложение № 4 к настоящему Положению), 
установленной учреждению постановлением администрации Озерского городского 
округа на основании рассмотрения показателей для отнесения учреждения к группе по 
оплате труда руководителей, представленных в администрацию Озерского городского 
округа руководителем учреждения. 
Условия оплаты труда руководителя учреждения (должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера) определяются на основании 
служебной записки управляющего делами администрации округа, согласованной 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, и устанавливаются в трудовом 
договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе 
типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения».
24. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) устанавливается 
в кратности от 1 до 4.
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
25. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителя, 
его заместителя и главного бухгалтера учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет производится в порядке, установленном 
постановлением администрации округа.
26. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.
27. Выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера и иные 
выплаты заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливает 
руководитель учреждения с учетом показателей эффективности работы, утвержденных 
руководителем учреждения, в соответствии с разделами III, IV и VI настоящего 
Положения и положением об оплате труда работников учреждения.
28. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера с учетом достижения показателей ведомственной целевой 
программы «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» (в случае, если она будет 
утверждена) или муниципального задания (в случае, если оно будет утверждено) на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), с учетом показателей отчета о 
результатах деятельности учреждения, а также иных показателей эффективности 
работы руководителя учреждения, установленных пунктом 29 настоящего Положения:
1) надбавка за интенсивность труда в размере до 150 процентов должностного оклада.
Размер установленной надбавки за интенсивность труда пересматривается ежегодно 
на основании отчета о результатах деятельности учреждения (результатов контроля за 
исполнением муниципального задания, если оно будет утверждено); 
2) премия за высокие результаты работы в размере одного должностного оклада;
3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ в размере до одного 
должностного оклада; 
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определяемом в соответствии с 
пунктом 19 настоящего Положения;
5) ежемесячная надбавка за наличие нагрудного знака «Почетный архивист», 
«Почетный архивист Челябинской области» в размере 20 процентов должностного 
оклада;
6) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год.
Руководителю учреждения размер выплат стимулирующего характера устанавливается 
с учетом показателя роста заработной платы работников учреждения за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности учреждения.
29. Показателями оценки эффективности работы руководителя учреждения являются:
1) отсутствие замечаний по обеспечению уставной деятельности;
2) отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3) отсутствие случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных 
средств и муниципального имущества;
4) своевременность выплаты заработной платы работникам;
5) соблюдение сроков и порядка представления статистической, налоговой, бюджетной, 
планово-финансовой отчетности;
6) своевременное предоставление документов и сведений, связанных с осуществлением 
учреждением полномочий получателя бюджетных средств;
7) отсутствие нарушений требований охраны труда.
Отчеты для оценки деятельности учреждения за отчетный период предоставляется 
руководителем учреждения в администрацию Озерского городского округа:
о выполнении муниципального задания ежегодно (если оно будет утверждено);
о выполнении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа» ежеквартально (в случае, если она будет утверждена);
отчет о работе учреждения, направляемый в Государственный комитет по делам 
архивов Челябинской области, ежегодно.
30. Премирование руководителя учреждения производится на основании распоряжения 
администрации округа, подготовленного по служебной записке управляющего делами 
администрации округа. 

VI. Заключительные положения

31. Штатное расписание учреждения согласовывается администрацией  округа, 
утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих).

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием. 
32. Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты».
33. Штатная расстановка формируется на основании приказов о приеме, переводах, 
увольнении работников и содержит следующие сведения:
наименование должности (профессии);
количество штатных единиц; 
фамилия, имя, отчество работника;
размер должностного оклада (оклада);
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера;
всего начисление заработной платы;
иные сведения, определяемые отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации округа.
34. Штатная расстановка относится к документам, содержащим персональные данные 
работников.
35. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения, а также их 
непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание 
зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения. 
Перечень должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-
управленческому персоналу определяется согласно приложению № 5.
36. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается в 
размере 40 процентов.
37. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение  выполнения функций 
учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств бюджета Озерского 
городского округа в части оплаты труда работников учреждения. 
Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного 
коэффициента.
38. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю 
учреждения, могут выплачиваться единовременные премии, не относящиеся к 
выплатам стимулирующего характера, в следующих случаях:
1) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 
или профессиональными датами;
2) в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
при стаже работы учреждении:
до 10 лет - до 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - до 7000 рублей;
свыше 20 лет - до 14000 рублей;
3) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выходом 
на пенсию с учетом стажа работы в учреждении:
до 10 лет - до 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - до 7000 рублей;
свыше 20 лет - до 14000 рублей.
При определении стажа работы в учреждении работников и руководителя учреждения 
учитывается общий (суммарный) стаж работы в учреждении, включая случаи 
его реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования. 
В стаж работы работников и руководителя учреждения включаются периоды работы 
в архивном отделе администрации Озерского городского округа, а также периоды 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
округа.
Указанные единовременные премии выплачиваются:
работникам - на основании приказа руководителя учреждения;
руководителю учреждения - на основании распоряжения администрации округа. 
39. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю 
учреждения может оказываться материальная помощь, не относящаяся к выплатам 
стимулирующего характера, при наличии подтверждающих документов:
работнику - по решению руководителя учреждения на основании письменного 
заявления работника в порядке, установленном положением об оплате труда 
работников учреждения;
руководителю учреждения - по решению главы Озерского городского округа на 
основании письменного заявления руководителя учреждения, согласованного с 
управляющим делами администрации, осуществляющего координацию деятельности 
учреждения. Размер материальной помощи определяется главой Озерского городского 
округа индивидуально в каждой конкретной ситуации.
Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется.   
40. При отсутствии или недостатке в учреждении экономии фонда оплаты труда 
единовременные премии и материальная помощь, не относящиеся к выплатам 
стимулирующего характера, работникам и руководителю учреждения не выплачиваются.
41. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при 
выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя  учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации.
42. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. 
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Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором.
43. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором, 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

Размеры 
окладов работников учреждения общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационный уровень Профессии, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Размер оклада 
(в рублях)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень Дворник, сторож (вахтер),
уборщик служебных помещений 4074

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 
31/3-30.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

Размеры 
должностных окладов работников учреждения общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Размер должностного
оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Комендант 4926

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Техник 5476

2 квалификационный уровень Заведующий канцелярией 6041

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Бухгалтер, документовед,

инженер, 
инженер-программист 

7963

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с 
разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, 
в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

Размеры должностных окладов работников учреждения
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
государственных архивов, центров хранения документации, архивов 
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 

обеспечения сохранности архивных документов

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Размер должностного оклада (в 
рублях)

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хра-
нения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов третьего уровня

1 квалификационный уровень архивист, археограф 6041

2 квалификационный уровень архивист 2 категории, археограф
2 категории 6631

3 квалификационный уровень
архивист 1 категории, археограф
1 категории, хранитель фондов 2 

категории
7286

4 квалификационный уровень ведущий архивист, ведущий архе-
ограф 7963

5 квалификационный уровень главный архивист, главный архе-
ограф 9323

Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хра-
нения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня

1 квалификационный
уровень

заведующий сектором архива, 
заведующий архивохранилищем, 

заведующий отделом архива
10025

2 квалификационный уровень главный хранитель фондов архива 16174

Примечания:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013  № 119н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов».
2. Определение должностей работников архивов муниципальных образований производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников государственных архивов, центров хранения 
документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                                     
от 11.04.2012 № 338н (постановление Министерства труда Российской  Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

I. Показатели для отнесения Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» к группе 

по оплате труда руководителей

Объем хранения документов
(тысяч единиц хранения) Группы учреждений

70,1 и более I

от 50,1 до 70,0 II

от 30,1 до 50,0 III

до 30,0 IV

Группа по оплате труда руководителей устанавливается учреждению на основании 
достигнутых показателей за отчетный год, предоставляемых в администрацию 
Озерского городского округа руководителем учреждения.

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование должности
Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III IV

Руководитель (директор) 
учреждения 22089 20082 18074 13009

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа», подведомственного администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу

Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

Главный хранитель фондов архива
Заведующий сектором архива
Заведующий архивохранилищем
Заведующий отделом архива
Главный архивист
Главный археограф
Ведущий архивист, ведущий археограф 
Архивист 1 категории, археограф 1 категории, хранитель фондов 2 категории
Архивист 2 категории, археограф 2 категории
Архивист, археограф

Перечень
должностей и профессий работников, относимых к вспомогательному 

персоналу Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

Инженер 
Инженер-программист 
Техник
Комендант
Дворник
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений

Перечень
должностей работников, относимых к административно-управленческому 

персоналу Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

Руководитель учреждения
Заместитель руководителя учреждения 
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Документовед
Заведующий канцелярией

Постановление администрации от 21.11.2017 № 3138

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3187 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь Озерска» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3187 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изменения, изложив приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
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«Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции.
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 21.11.2017 № 3138
Приложение №1 к муниципальной программе «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
меропри-я-

тия)

Планируемые объемы финансирования 
тыс.руб.

Статья
подстатья

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Раздел
подраздел

Приме-
чание

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального

бюджета

межбюджетные 
трансферты из 

областного
бюджета

бюджет
округа

внебюд-
жетные 
средства

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

1 Организация и проведение форума «Перспектива» 2017г.
2017
2018
2019

70,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

70,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

612
Управление 
культуры

(МБУ КДЦ)
0709

2 Организация и проведение праздника
«День молодежи – 2017»

2017
2018
2019

120,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

120,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0.0

612
Управление 
культуры

(МБУ КДЦ)
0709

3
Организация и проведение регионального форум «Наш 

выбор» 2017г.
2017
2018
2019

250,530
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

250,530
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

612
Управление 
культуры

(МБУ ЦКДМ))
0709

4 Организация и проведение городского конкурса «Добро-
волец года»

2017
2018
2019

90,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

90,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

612
Управление 
культуры

(МБУ ЦКДМ)
0709

5 Прочие молодежные конкурсы, фестивали, смотры, тур-
ниры, праздники, акции, форумы

2017
2018
2019

60,000
250,000
250,000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

60,000
250,000
250,000

0,0
0,0
0,0

612

Администрация 
Озерского го-

родского округа 
(СДМ)

0709

6
Субсидия на организацию участия молодежи Озерского 
городского округа в мероприятиях областного и Россий-

ского уровня

2017
2018
2019

50,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

50,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

612

Администрация 
Озерского го-

родского округа 
(СДМ)

0709

7 Организация и проведение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи

2017
2018
2019

0,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

612

Администрация 
Озерского го-

родского округа 
(СДМ)

0709

8 Организация и проведение праздника
«Бал Героев Отечества»

2017
2018
2019

    50,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

50,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

612
Управление 
культуры

(МБУ КДЦ)
0709

Итого по администрации Озерского городского округа 
(СДМ):

2017
2018
2019

110,000
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

110,000
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

- - - -

Итого по Управлению культуры Озерского городского 
округа

2017
2018
2019

580,530
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

340,530
0,0
0,0

240,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

- - - -

                                        ИТОГО по программе: 2017 -2019 1390,530 0,0 340,530 1050,000 0,0 - - -      -

                                                                          в т.ч.
2017
2018
2019

690,530
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

340,530
0,0
0,0

350,000
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

          - - - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа Назаров И.С.

Постановление администрации от 22.11.2017 № 3158

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа Челябинской области за 9 
месяцев 2017 года

В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябинской области п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2017 года (приложение № 1) по доходам в сумме 2259992,81 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 2298336,09 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Озерского городского округа) в сумме 38343,28 тыс. рублей со следующими 
показателями:
по доходам бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2;
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета округа за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3;
по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 5.
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 
2017 года в Собрание депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3158

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01.10.2017 г.
1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 3 337 558 367,23 2 259 992 813,34 1 077 565 553,89

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 742 439 857,73 528 611 587,36 213 828 270,37

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 - 313 935 593,41 -

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 - 313 935 593,41 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000110 - 310 780 692,04 -

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

010 182 10102020010000110 - 742 212,93 -
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 - 2 412 133,32 -

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

010 182 10102040010000110 - 555,12 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 - 6 057 490,76 -

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 - 6 057 490,76 -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 - 2 449 407,90 -

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 10302240010000110 - 25 985,48 -

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 - 4 088 993,57 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 - -506 896,19 -

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 - 79 752 481,73 -

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 - 52 798 661,16 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 - 38 688 600,52 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 182 10501011010000110 - 38 688 376,34 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10501012010000110 - 224,18 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 010 000 10501020010000110 - 14 264 427,72 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 182 10501021010000110 - 14 246 620,03 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10501022010000110 - 17 807,69 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года) 010 182 10501050010000110 - -154 367,08 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 - 25 300 322,18 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 182 10502010020000110 - 25 283 907,42 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 010 182 10502020020000110 - 16 414,76 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 - 64 315,80 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 - 64 015,80 -

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10503020010000110 - 300,00 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 - 1 589 182,59 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 010 182 10504010020000110 - 1 589 182,59 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 - 42 581 916,84 -

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 - 6 061 221,30 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 010 182 10601020040000110 - 6 061 221,30 -

Земельный налог 010 000 10606000000000110 - 36 520 695,54 -

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 - 35 894 125,23 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 182 10606032040000110 - 35 894 125,23 -

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 - 626 570,31 -

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 182 10606042040000110 - 626 570,31 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 - 14 027 279,51 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 - 6 050 999,79 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 010 182 10803010010000110 - 6 050 999,79 -

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

010 188 10806000010000110 - 14 325,00 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 - 7 961 954,72 -

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

010 182 10807010010000110 - 56 620,00 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 010 321 10807020010000110 - 6 894 692,22 -

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 010 188 10807100010000110 - 309 445,00 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений

010 000 10807140010000110 - 403 797,50 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

010 188 10807141010000110 - 403 797,50 -

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 317 10807150010000110 - 115 000,00 -

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000 10807170010000110 - 182 400,00 -

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

010 328 10807173010000110 - 182 400,00 -

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 - 106,03 -

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 - 100,00 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 - 100,00 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 010 182 10904052040000110 - 100,00 -

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 - 6,03 -

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели 010 000 10907030000000110 - 5,25 -

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 010 182 10907032040000110 - 5,25 -

Прочие местные налоги и сборы 010 000 10907050000000110 - 0,78 -

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 010 182 10907052040000110 - 0,78 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 - 48 984 080,55 -

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 - 41 027 589,21 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 - 28 406 129,67 -

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

010 331 11105012040000120 - 28 406 129,67 -

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

010 000 11105020000000120 - 10 382 308,24 -
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 331 11105024040000120 - 10 382 308,24 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 010 000 11105070000000120 - 2 239 151,30 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 010 331 11105074040000120 - 637 668,15 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 010 340 11105074040000120 - 1 601 483,15 -

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 11107000000000120 - 5 296 629,70 -

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 010 000 11107010000000120 - 5 296 629,70 -

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами 010 331 11107014040000120 - 5 296 629,70 -

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

010 000 11109000000000120 - 2 659 861,64 -

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

010 000 11109040000000120 - 2 659 861,64 -

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

010 340 11109044040000120 - 2 659 861,64 -

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 - 6 395 624,51 -

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 - 6 395 624,51 -

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 010 048 11201010010000120 - 340 962,98 -

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 010 048 11201020010000120 - 183,48 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 048 11201030010000120 - 4 452 916,32 -

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 048 11201040010000120 - 1 601 561,73 -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 - 8 224 252,19 -

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 - 7 039 755,01 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 - 7 039 755,01 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 316 11301994040000130 - 1 137 148,00 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 328 11301994040000130 - 4 617 756,45 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 331 11301994040000130 - 1 284 850,56 -

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 - 1 184 497,18 -

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 1 184 497,18 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 312 11302994040000130 - 154 640,05 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 315 11302994040000130 - 99 545,75 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 323 11302994040000130 - 5 900,00 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 328 11302994040000130 - 922 694,74 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 331 11302994040000130 - 1 716,64 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 - 1 290 617,48 -

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

010 000 11402000000000000 - 1 290 617,48 -

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

010 000 11402040040000410 - 1 290 617,48 -

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

010 331 11402043040000410 - 1 290 617,48 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 - 5 500 218,82 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 11603000000000140 - 60 211,12 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 
1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 11603010010000140 - 59 511,12 -

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 182 11603030010000140 - 700,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 182 11606000010000140 - 13 288,78 -

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 000 11608000010000140 - -63 500,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 160 11608010010000140 - -100 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 188 11608010010000140 - 36 500,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 010 000 11618000000000140 - 20 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 010 007 11618040040000140 - 20 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 010 000 11621000000000140 - 51 217,63 -

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 188 11621040040000140 - 51 217,63 -

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

010 000 11625000000000140 - 60 459,46 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 010 009 11625020010000140 - 3 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 321 11625060010000140 - 57 459,46 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 188 11628000010000140 - 15 500,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 388 11628000010000140 - 261 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 11630000010000140 - 8 750,00 -

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 188 11630030010000140 - 8 750,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 11633000000000140 - 127 366,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 010 034 11633040040000140 - 121 366,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 010 161 11633040040000140 - 6 000,00 -

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 11635000000000140 - 6 426,00 -

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов 010 076 11635020040000140 - 6 426,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 010 498 11641000010000140 - 2 000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 010 188 11643000010000140 - 315 256,88 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 - 4 622 242,95 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 008 11690040040000140 - 7 000,00 -
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 076 11690040040000140 - 7 000,00 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 180 11690040040000140 - 800,00 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 188 11690040040000140 - 710 765,38 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 312 11690040040000140 - 43 241,52 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 316 11690040040000140 - 0,90 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 318 11690040040000140 - 500,00 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 323 11690040040000140 - 463 890,56 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 328 11690040040000140 - 3 286 034,32 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 415 11690040040000140 - 103 010,27 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 - 1 861 925,53 -

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 - 15 600,00 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 323 11701040040000180 - 14 000,00 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 328 11701040040000180 - 1 600,00 -

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 - 1 846 325,53 -

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 313 11705040040000180 - 100 000,00 -

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 328 11705040040000180 - 1 684 686,73 -

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 331 11705040040000180 - 54 678,80 -

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 340 11705040040000180 - 6 960,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 595 118 509,50 1 731 381 225,98 863 737 283,52

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 2 595 118 509,50 1 731 538 639,79 863 579 869,71

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 - 415 739 780,00 -

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 - 26 691 600,00 -

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 311 20215001040000151 - 26 691 600,00 -

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000151 - 31 604 180,00 -

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 311 20215002040000151 - 31 604 180,00 -

Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 010 000 20215010000000151 - 357 444 000,00 -

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 010 311 20215010040000151 - 357 444 000,00 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 - 162 117 629,76 -

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 010 000 20220051000000151 - 4 808 469,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 010 340 20220051040000151 - 4 808 469,00 -

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 010 000 20225097000000151 - 1 250 200,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 010 312 20225097040000151 - 1 250 200,00 -

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 010 000 20225527000000151 - 3 413 000,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 010 323 20225527040000151 - 3 413 000,00 -

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 010 000 20225555000000151 - 41 706 400,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 010 313 20225555040000151 - 4 931 000,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 010 328 20225555040000151 - 27 769 963,04 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 010 340 20225555040000151 - 9 005 436,96 -

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 010 000 20225558000000151 - 4 180 512,22 -

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

010 313 20225558040000151 - 4 180 512,22 -

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 - 106 759 048,54 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 311 20229999040000151 - 86 098 600,00 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 312 20229999040000151 - 5 838 959,76 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 314 20229999040000151 - 512 240,00 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 315 20229999040000151 - 14 174 568,28 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 340 20229999040000151 - 134 680,50 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 - 1 153 681 230,03 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013000000151 - 2 137 298,18 -

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 010 315 20230013040000151 - 2 137 298,18 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 010 000 20230022000000151 - 14 047 077,53 -

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 010 315 20230022040000151 - 14 047 077,53 -

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 - 985 261 746,76 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 312 20230024040000151 - 723 854 384,66 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 315 20230024040000151 - 260 052 536,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 323 20230024040000151 - 1 321 076,30 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 328 20230024040000151 - 33 749,80 -

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 010 000 20230027000000151 - 14 898 950,98 -

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 010 315 20230027040000151 - 14 898 950,98 -

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 010 000 20230029000000151 - 19 240 702,94 -

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

010 312 20230029040000151 - 19 240 702,94 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082000000151 - 1 556 981,27 -

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 331 20235082040000151 - 1 556 981,27 -

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 010 000 20235137000000151 - 23 337 562,91 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 010 315 20235137040000151 - 23 337 562,91 -
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Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 010 000 20235220000000151 - 9 516 704,04 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 010 315 20235220040000151 - 9 516 704,04 -

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250000000151 - 63 732 911,83 -

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 315 20235250040000151 - 63 732 911,83 -

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 010 000 20235280000000151 - 4 611,60 -

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 010 315 20235280040000151 - 4 611,60 -

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

010 000 20235380000000151 - 13 313 378,09 -

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

010 315 20235380040000151 - 13 313 378,09 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 010 000 20235462000000151 - 4 448 955,62 -

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 010 315 20235462040000151 - 4 448 955,62 -

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930000000151 - 2 100 128,20 -

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 323 20235930040000151 - 2 100 128,20 -

Прочие субвенции 010 000 20239999000000151 - 84 220,08 -

Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 340 20239999040000151 - 84 220,08 -

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

010 000 21800000000000000 - 62 316,10 -

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21800000000000180 - 62 316,10 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21804000040000180 - 62 316,10 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 010 340 21804010040000180 - 62 316,10 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 - -219 729,91 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 010 000 21900000040000151 - -219 729,91 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 010 312 21960010040000151 - -120 034,16 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов 010 315 21960010040000151 - -99 695,75 -

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от  22.11.2017  № 3158

Доходы бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2017 года

Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма

Всего 2 259 992,81

1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 528 611,59

1.01.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 313 935,59

1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Налог на доходы физических лиц 313 935,59

1.03.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 057,49

1.03.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 057,49

1.05.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 79 752,47

1.05.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 52 798,66

1.05.02.00.0.00.0.000.1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 300,32

1.05.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 64,31

1.05.04.00.0.02.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 589,18

1.06.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42 581,91

1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог на имущество физических лиц 6 061,22

1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0 Земельный налог 36 520,69

1.08.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 027,28

1.08.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 051,00

1.08.06.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 14,33

1.08.07.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 7 961,95

1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,11

1.11.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 48 984,08

1.11.05.00.0.00.0.000.1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

41 027,59

1.11.07.00.0.00.0.000.1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 296,63

1.11.09.00.0.00.0.000.1.2.0 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 659,86

1.12.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 395,62

1.12.01.00.0.01.0.000.1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 395,62

1.13.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 8 224,26

1.13.01.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 039,76

1.13.02.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 1 184,50

1.14.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 290,62

1.14.02.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 290,62

1.16.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 500,23

1.16.03.00.0.00.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 60,21

1.16.06.00.0.01.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 13,29

1.16.08.00.0.04.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции -63,50

1.16.18.00.0.04.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 20,00

1.16.21.00.0.04.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 51,22

1.16.25.00.0.00.0.000.1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

60,46

1.16.28.00.0.01.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 276,50

1.16.30.00.0.01.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 8,75

1.16.33.00.0.00.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 127,37

1.16.35.00.0.00.0.000.1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 6,43

1.16.41.00.0.01.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 2,00
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1.16.43.00.0.01.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 315,26

1.16.90.00.0.04.0.000.1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 622,24

1.17.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 861,93

1.17.01.00.0.04.0.000.1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 15,60

1.17.05.00.0.04.0.000.1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 846,33

2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 731 381,22

2.02.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 731 538,64

2.02.10.00.0.00.0.000.1.5.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 415 739,78

2.02.15.00.1.00.0.000.1.5.1 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 26 691,60

2.02.15.00.2.00.0.000.1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 31 604,18

2.02.15.01.0.00.0.000.1.5.1 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 357 444,00

2.02.20.00.0.00.0.000.1.5.1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 162 117,63

2.02.20.05.1.04.0.000.1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных программ 4 808,47

2.02.25.09.7.04.0.000.1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеообразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культуров и спортом 1 250,20

2.02.25.52.7.04.0.000.1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 3 413,00

2.02.25.55.5.04.0.000.1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на поддержк государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 41 706,40

2.02.25.55.8.04.0.000.1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечние развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 4 180,51

2.02.29.99.9.04.0.000.1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 106 759,05

2.02.30.00.0.00.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 153 681,23

2.02.30.01.3.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 2 137,30

2.02.30.02.2.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 047,08

2.02.30.02.4.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 985 261,75

2.02.30.02.7.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 14 898,95

2.02.30.02.9.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 19 240,70

2.02.35.08.2.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 556,98

2.02.35.13.7.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 23 337,56

2.02.35.22.0.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 9 516,70

2.02.35.25.0.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 63 732,91

2.02.35.28.0.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 4,61

2.02.35.38.0.04.0.000.1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

13 313,38

2.02.35.46.2.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 4 448,96

2.02.35.93.0.04.0.000.1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 100,13

2.02.39.99.9.04.0.000.1.5.1 Прочие субвенции бюджетам городских округов 84,22

2.18.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 62,32

2.18.04.01.0.04.0.000.1.8.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 62,32

2.19.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -219,74

2.19.60.01.0.04.0.000.1.5.1 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -219,74

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3158

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов Сумма

раздел подраздел

Всего 2 298 336,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 92 428,17

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 731,45

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8 840,84

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 51 065,37

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 767,70

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 022,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 149,19

Органы юстиции 03 04 2 100,13

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 14 049,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 210 135,34

Общеэкономические вопросы 04 01 235,77

Лесное хозяйство 04 07 3 756,65

Транспорт 04 08 54 546,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 134 511,37

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 085,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 106 602,34

Жилищное хозяйство 05 01 8 155,44

Благоустройство 05 03 23 478,67

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 74 968,23

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 780,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 780,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 191 362,26

Дошкольное образование 07 01 405 359,70

Общее образование 07 02 587 208,97

Дополнительное образование детей 07 03 147 178,02

Молодежная политика 07 07 21 786,58

Другие вопросы в области образования 07 09 29 828,99

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 160 176,13

Культура 08 01 152 649,60

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 526,53

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 468 850,24

Пенсионное обеспечение 10 01 6 925,91
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Социальное обслуживание населения 10 02 36 982,34

Социальное обеспечение населения 10 03 321 728,92

Охрана семьи и детства 10 04 82 208,15

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 21 004,92

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 42 422,40

Физическая культура 11 01 36 222,55

Массовый спорт 11 02 1 220,38

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 979,47

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 039,65

Периодическая печать и издательства 12 02 2 039,65

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7 390,37

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7 390,37

Приложение  № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа  от 22.11.2017 № 3158

Расходы бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 9 месяцев 2017 года

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ведомство раздел подраздел

Всего: 2 298 336,09

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311 15 137,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00 7 746,83

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06 7 746,83

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00 7 390,37

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01 7 390,37

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312 1 178 388,80

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 149 259,13

Дошкольное образование 312 07 01 405 359,70

Общее образование 312 07 02 587 208,97

Дополнительное образование детей 312 07 03 105 115,84

Молодежная политика 312 07 07 21 786,58

Другие вопросы в области образования 312 07 09 29 788,04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 29 129,67

Социальное обеспечение населения 312 10 03 4 837,74

Охрана семьи и детства 312 10 04 24 291,93

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313 201 239,87

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00 42 062,18

Дополнительное образование детей 313 07 03 42 062,18

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 158 824,34

Культура 313 08 01 152 649,60

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04 6 174,74

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 353,35

Социальное обеспечение населения 313 10 03 353,35

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314 39 627,87

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00 30,00

Другие вопросы в области образования 314 07 09 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00 39 597,87

Физическая культура 314 11 01 36 222,55

Массовый спорт 314 11 02 1 220,38

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05 2 154,94

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315 424 150,31

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00 424 150,31

Социальное обслуживание населения 315 10 02 36 982,34

Социальное обеспечение населения 315 10 03 309 803,81

Охрана семьи и детства 315 10 04 56 359,24

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06 21 004,92

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316 14 049,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00 14 049,06

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09 14 049,06

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317 6 523,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00 6 523,35

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12 6 523,35

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323 67 287,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00 55 195,09

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02 218,46

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 323 01 04 51 065,37

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13 3 911,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00 2 100,13

Органы юстиции 323 03 04 2 100,13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00 235,77

Общеэкономические вопросы 323 04 01 235,77

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00 780,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05 780,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00 10,95

Другие вопросы в области образования 323 07 09 10,95

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00 6 925,91

Пенсионное обеспечение 323 10 01 6 925,91

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00 2 039,65

Периодическая печать и издательства 323 12 02 2 039,65

Собрание депутатов Озерского городского округа 324 10 353,83

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00 10 353,83

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 324 01 02 1 512,99

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03 8 840,84

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 325 5 020,87

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00 5 020,87

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06 5 020,87

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328 245 317,32

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00 189 057,80

Транспорт 328 04 08 54 546,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09 134 511,37

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00 52 083,20
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Благоустройство 328 05 03 23 374,97

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05 28 708,23

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00 1 351,79

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 08 04 1 351,79

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00 2 824,53

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05 2 824,53

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331 31 352,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00 14 111,55

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13 14 111,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00 14 318,42

Лесное хозяйство 331 04 07 3 756,65

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12 10 561,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00 1 365,64

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 331 05 05 1 365,64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 1 556,98

Охрана семьи и детства 331 10 04 1 556,98

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340 59 887,52

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00 53 153,50

Жилищное хозяйство 340 05 01 8 155,44

Благоустройство 340 05 03 103,70

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05 44 894,36

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 6 734,02

Социальное обеспечение населения 340 10 03 6 734,02

Приложение № 5 к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3158

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2017 года

Наименование источника средств Код бюджетной классификации Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета - всего X 38 343,28

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 160 360,36

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), представленных бюджетами городских округов внутри страны 000 01 06 08 00 04 0000 640 1 600,00

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств учреждений (организаций), лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 000 01 06 10 02 04 0000 550 158 760,36

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -122 017,08

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -3 127 028,51

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 3 005 011,43

Постановление администрации от 22.11.2017 № 3159

Об утверждении Плана комплектования 
слушателями структурного образовательного 
подразделения Курсы гражданской обороны 

Муниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского городского 

округа» на 2018 год
В целях исполнения Федеральных законов от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План комплектования слушателями структурного 
образовательного подразделения Курсы гражданской обороны Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» на 2018 
год. 
2. Руководителям организаций и предприятий независимо от их организационно-
правовой формы обеспечить укомплектованность учебных групп слушателями согласно 
поданным заявкам на обучение в МУ ПСС Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3159

План комплектования слушателями 
 структурного образовательного подразделения Курсы гражданской обороны

Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» на 2018 год

№
груп
пы

Категория обучаемых
Подлежит обу-

чению 
чел.

Дата
проведения занятий 

1 Руководители ГО организаций 10 09.01-12.01
15.01-19.01

2 Руководители ГО организаций 11 15.01-19.01
22.01-26.01

3 Руководители эвакуационных органов организаций 13 22.01-26.01
29.01-02.02

4 Руководители эвакуационных органов организаций 14 29.01-02.02
05.02-09.02

5 Члены КЧС и ОПБ 17 05.02-09.02
12.02-16.02

6 Руководители занятий по ГО в организациях 14 12.02-16.02
19.02-22.02

7 Руководители занятий по ГО в организациях 17 19.02-22.02
26.02-02.03

№
груп
пы

Категория обучаемых
Подлежит обу-

чению 
чел.

Дата
проведения занятий 

8 Руководители занятий по ГО в организациях 16 26.02-02.03
05.03-07.03

9 Руководители занятий по ГО в организациях 17 05.03-07.03
12.03-16.03

10 Руководители занятий по ГО в организациях 16 12.03-16.03
19.03-23.03

11 Руководители занятий по ГО в организациях 16 19.03-23.03
26.03-30.03

12 Руководители занятий по ГО в организациях 16 26.03-30.03
02.04-06.04

13 Руководители занятий по ГО в организациях 16 02.04-06.04
09.04-13.04

14
Специалисты структурных подразделений организаций, 
специально уполномоченных решать задачи в области защиты 
населения и территорий от ЧС 11

16.04-20.04
23.04-27.04

15
Специалисты структурных подразделений организаций, 
специально уполномоченных решать задачи в области защиты 
населения и территорий от ЧС

12 23.04-27.04
03.05-04.05

16 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны звена пожаротушения 12 07.05-11.05

14.05-18.05

17 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны звена пожаротушения 13 14.05-18.05

21.05-25.05

18 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны звена связи и оповещения организаций 19 21.05-25.05

28.05-01.06

19 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны звена связи и оповещения организаций 19

28.05-01.06
04.06-10.06

20 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны санитарных дружин и санитарных постов организаций 16

03.09-07.09
10.09-14.09

21 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны санитарных дружин и санитарных постов организаций 16

10.09-14.09
17.09-21.09

22 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны санитарных дружин и санитарных постов организаций 17

17.09-21.09
24.09-28.09

23 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны материально-технического обеспечения организаций 17

24.09-28.09
01.10-05.10

24 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны по обслуживанию убежищ и укрытий организаций 16

01.10-05.10
08.10-12.10

25 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны аварийно-технического назначения организаций 14

08.10-12.10
15.10-19.10

26 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны аварийно-технического назначения организаций 17

08.10-12.10
15.10-19.10

27 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны дозиметрического контроля организаций 14

15.10-19.10
22.10-26.10

28 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны дозиметрического контроля организаций 13

22.10-26.10
29.10-02.11

29
Руководители нештатных формирований гражданской обо-
роны разведки, радиационной, химической и биологической 
защиты 4

29.10-02.11
06.11-09.11

30 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны звена выдачи СИЗ 5

06.11-09.11
12.11-16.11

31 Руководители нештатных формирований гражданской оборо-
ны дозиметрического контроля организаций 14

12.11-16.11
19.11-23.11

Всего за год 442

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа В.В. Чудов

 
Начальник МУ ПСС Озерского городского округа В.И. Мошняга
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Постановление администрации от 22.11.2017 № 3162

Постановление администрации от 22.11.2017 № 3163

Постановление администрации от 22.11.2017 № 3178

О внесении изменений в постановление от 27.12.2016 № 3563 «О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О внесении изменения в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе 

Челябинской области

О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского округа на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях обеспечения закупочного 
процесса на начало очередного финансового года п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить постановление от 27.12.2016 № 3563 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Установить, что доведение до главных распорядителей бюджетных средств бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в пределах 1/12 части бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 2017 года осуществляется на расходные обязательства непрерывного (неотложного) характера, необходимые к принятию с 
01.01.2018 года.
Порядок, указанный в первом абзаце настоящего пункта распространяется только на расходные обязательства по решению вопросов местного значения.».
2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить проведение необходимых закупочных процедур на 2018 год, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел 1 Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденного постановлением администрации 
Озерского городского округа от 20.02.2013 № 467, следующее изменение:
строку № 69 изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3163

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Наименования регулирую-
щих предоставление услуги 

нормативных правовых актов 
с указанием их реквизитов 

Наименование административного регламента 
с указанием реквизитов утвердившего его 

нормативного правового акта и источников его 
официального опубликования

Наименование структурного 
подразделения администра-
ции Озерского городского 
округа, муниципального 

учреждения, предоставля 
ющего муниципальную 

услугу

Услуги, которые являются 
необходимыми и обяза-

тельными для предостав-
ления муниципальной 

услуги и включены                          
в перечень, утвержден-

ный Собранием депутатов 
Озерского городского 

округа

Информация                   
о месте предоставле 

ния услуги
Категория заяви-

телей

Сведения о 
возмезд ности  

предоставления 
муници пальной 

услуги

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Озерского городского округа

69

Информационное обе-
спечение юридических и 
физических лиц в соот-
ветствии с их обращени-

ями (запросами)

Федеральный закон                              
от 27.07.2010 № 210-ФЗ    

«Об организации предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг», при-
каз Федерального архивного 
агентства от 09.01.2017 № 

1 «Организация инфор-
мацион ного обеспечения 
граждан, организаций и 

общественных объединений                      
на основе документов Архив-
ного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных 

документов»

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение юридических и физических лиц в 
соответствии с их обращениями (запросами)», 

утвержден постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.07.2014 № 
2223 с изменениями от 28.12.2015 № 3795, 

от 12.04.2016 № 865, 
от 24.08.2017 № 2266,
от 01.11.2017 № 2915

(печатное издание «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» от 21.07.2014                      

№ 29 (201), газета «Озерский вестник» - «Де-
ловой пакет» 

от 29.12.2015 № 49 (3542), 
газета «Озерский вестник» 
от 04.05.2016 № 16 (3556), 
от 31.08.2017 № 49 (3651),
от 09.11.2017 № 64 (3666)

МКУ «Муници пальный 
архив Озерского городского 

округа»
-

Челябин-
ская область,                       

г. Озерск,
ул. Свердлова, д. 50

Челябин-
ская область,                       

г. Озерск, 
пр. Ленина, 

д. 62

Физичес кие и 
юриди ческие 

лица

Платно 
и бесплатно

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 120, с учетом прогноза показателей инфляции и системы цен до 2020 года, установленных Минэкономразвития России и основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласованных с Министерством экономического 
развития Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2016 № 3162 «О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3178

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан на основе сценарных условий, основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и предельных уровней цен (тарифов) 
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на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленных Министерством экономического развития Российской 
Федерации, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе. Работа по формированию прогноза проводилась под методическим 
руководством и по формам Министерства экономического развития Челябинской области.
Основные параметры прогноза сформированы в двух вариантах:
1 вариант - консервативный, который характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и 
внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Вариант предусматривает сохранение консервативной бюджетной 
политики, в том числе в части социальных обязательств государства;
2 вариант - базовый, который исходит из сохранения сложившейся Озерском городском округе динамики основных социально-экономических показателей с учетом достижения 
целей и задач стратегического планирования при консервативных внешних условиях, предполагает улучшение инвестиционного климата, создание условий для более 
устойчивого долгосрочного роста.

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3158

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Показатели Единица 
измерения

отчет
2016 оценка 2017

прогноз

2018 2019 2020

вариант 
1

вариант
 2 вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2

1. Демографические показатели          

Численность постоянного населения (среднегодовая) - 
всего тыс. человек 89,9 89,5 89,0 89,3 88,5 88,8 88,0 88,3

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 10,67 10,95 11,45 11,48 11,51 11,55 11,57 11,62

Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 14,23 14,53 14,61 14,33 14,69 14,41 14,76 14,49

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -3,57 -3,57 -3,16 -2,85 -3,18 -2,86 -3,18 -2,87

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения 0,27 0,3 -2,25 0 -2,26 0 -2,27 0

2. Промышленное производство          

Отгружено товаров собственного производства, выполне-
но работ и услуг собственными силами по «чистым» ви-
дам деятельности (по крупным и средним организациям)

млн. рублей 27330 30257 35442 35601 37428 37679 39669 39969

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 96,4 110,7 117,1 117,7 105,6 105,8 106 106,1

* в том числе по видам экономической деятельности:          

Добыча полезных ископаемых - С млн. рублей - - - - - - - -

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - -

Обрабатывающие производства -  D млн. рублей 18123,1 18938,6 19904,5 19980,3 20919,6 21079,2 22028,4 22259,6

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 100,7 104,5 105,1 105,5 105,1 105,5 105,3 105,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды  - Е млн. рублей 3584,9 3602,5 3637,2 3671,0 3683,6 3722,1 3741,9 3766,1

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 97,2 100,5 101,0 101,9 101,3 101,4 101,6 101,2

Производство подакцизной продукции, всего млн. рублей - 156,00 1100,00 1800,00 1800,00 2700,00 1900,00 2900,00

 в % к предыдущему году - - 705,10 1153,80 163,60 150,00 105,60 107,40

в том числе:  - - - - - - - -

ликероводочная тыс. дкл - 45,00 315,00 515,00 515,00 750,00 527,00 800,00

 млн. рублей - 156,00 1100,00 1800,00 1800,00 2700,00 1900,00 2900,00

 в % к предыдущему году - - 705,10 1153,80 163,60 150,00 105,60 107,40

пивоваренная тыс. дкл - - - - - - - -

 млн. рублей - - - - - - - -

 в % к предыдущему году - - - - - - - -

3. Сельское хозяйство  - - - - - - - -

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в ценах соответствующего периода млн. рублей - - - - - - - -

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - -

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году - - - - - - - -

в том числе:  - - - - - - - -

Растениеводство млн. рублей - - - - - - - -

Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - -

Индекс-дефлятор продукции растениеводства в % к предыдущему году - - - - - - - -

Животноводство млн. рублей - - - - - - - -

Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - -

Индекс-дефлятор продукции животноводства в % к предыдущему году - - - - - - - -

4. Рынок товаров и услуг          

Оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 3 041,2 3 267,2 3 459,0 3 482,8 3 665,8 3 712,8 3 903,9 3 973,4

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году 89,3 103,9 101,8 102,5 102,0 102,7 102,4 103,1

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 101,7 103,4 104,0 104,0 103,9 103,8 104,0 103,8

Оборот общественного питания по крупным и средним 
организациям

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 313,8 337,1 356,9 359,3 378,2 383,0 402,8 409,9

Индекс физического объема оборота общественного 
питания % к предыдущему году 89,3 103,9 101,8 102,5 102,0 102,7 102,4 103,1

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 101,7 103,4 104,0 104,0 103,9 103,8 104,0 103,8

Объем платных услуг населению по крупным и средним 
организациям 

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 1 156,0 1 150,0 1 219,7 1 228,2 1 275,8 1 313,0 1 359,9 1 405,0

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 90,9 95,2 101,3 102,1 101,8 102,2 102,1 102,3

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,6 104,5 104,7 104,6 104,6 104,6 104,4 104,6

5. Малое предпринимательство          

Количество малых предприятий - всего по состоянию на 
конец года  единиц 1 156 1 150 1 150 1 156 1 150 1 156 1 150 1 156

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых на малых предприятиях - всего тыс.человек 5,60 5,60 5,60 5,63 5,60 5,63 5,60 5,63

Оборот малых предприятий млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 14 287,00 14 350,00 14 924,00 14 999,00 15 506,00 15 647,00 16 126,00 16 323,00

Индекс производства в % к предыдущему году 93,40 99,60 100,00 100,50 100,00 100,50 100,00 100,50

6. Инвестиции          

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования - всего

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 8 193,30 5 785,00 8 344,60 8 427,20 9 103,50 9 255,50 4 443,80 4 576,60
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Показатели Единица 

измерения
отчет
2016 оценка 2017

прогноз

2018 2019 2020

вариант 
1

вариант
 2 вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2

Индекс физического объема  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 86,40 67,10 137,40 139,40 104,70 105,20 46,90 47,50

Индекс-дефлятор  в % к предыдущему году 106,30 105,30 105,00 104,50 104,20 104,40 104,00 104,10

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов малого предпринима-
тельства и параметров неформальной деятельности) 
- всего

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 2 852,20 5 225,00 5 406,90 5 406,90 8 019,50 8 019,50 4 032,80 4 032,80

Индекс физического объема  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 32,80 174,00 98,60 99,00 142,30 142,10 48,40 48,30

Индекс-дефлятор  в % к предыдущему году 106,30 105,30 105,00 104,50 104,20 104,40 104,00 104,10

Инвестиции в основной капитал по источникам финан-
сирования без субъектов малого предпринимательства и 
параметров неформальной деятельности:

         

Собственные средства предприятий млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 1 522,10 2 842,90 1 748,40 1 748,40 2 080,00 2 080,00 2 220,00 2 220,00

Привлеченные средства млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 1 330,10 2 382,10 3 658,50 3 658,50 5 939,50 5 939,50 1 812,80 1 812,80

из них:          

кредиты банков млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заемные средства других организаций млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные средства млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 1 330,10 2 382,10 3 658,50 3 658,50 5 939,50 5 939,50 1 812,80 1 812,80

в том числе:          

из федерального бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 1 142,10 2 297,10 3 600,50 3 600,50 5 882,50 5 882,50 1 755,80 1 755,80

из областного бюджета  0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

из местного бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 188,00 85,00 56,00 56,00 55,00 55,00 55,00 55,00

средства внебюджетных фондов млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем работ, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство»

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 2 814,00 2 913,70 3 056,70 3 123,70 3 257,70 3 345,50 3 306,60 3 579,70

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 76,30 98,80 100,20 102,20 101,50 102,00 101,50 102,10

Индекс-дефлятор  в % к предыдущему году 105,30 104,80 104,70 104,90 105,00 105,00 104,80 104,80

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого нало-
гом на имущество организаций тыс. рублей 13 359 000 13 365 000 16 811 400 17 147 600 24 829 900 25 326 500 22 831 400 25 326 500

7. Финансы          

 прибыль прибыльных организаций млн. рублей 1 963,0 1 278,9 1 243,0 1 324,9 1 286,6 1 421,6 1 344,5 1 508,4

Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)          

1. Доходы, всего млн. рублей 3 081,28 3 376,87 3 100,29 3 100,29 2 648,70 2 648,70 2 655,96 2 655,96

    в том числе:          

Собственные доходы млн. рублей 633,88 732,66 784,72 784,72 662,87 662,87 674,66 674,66

Налоги на прибыль, доходы млн. рублей 417,30 445,80 492,88 492,88 363,05 363,05 373,47 373,47

в том числе:          

   налог на доходы физических лиц млн. рублей 417,30 445,80 492,88 492,88 363,05 363,05 373,47 373,47

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории РФ млн. рублей 10,58 8,13 8,45 8,45 8,60 8,60 8,68 8,68

Налоги на совокупный доход млн. рублей 38,07 107,31 105,69 105,69 107,35 107,35 109,18 109,18

Налоги на имущество млн. рублей 49,27 59,14 82,82 82,82 86,81 86,81 86,81 86,81

в том числе:          

   налог на имущество физических лиц млн. рублей 20,69 14,50 16,80 16,80 17,00 17,00 17,00 17,00

   земельный налог млн. рублей 28,58 44,64 66,02 66,02 69,81 69,81 69,81 69,81

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами млн. рублей - - - - - - - -

в том числе:          

   налог на добычу полезных ископаемых млн. рублей - - - - - - - -

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. рублей 78,76 65,22 62,32 62,32 65,23 65,23 65,60 65,60

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов млн. рублей 3,16 1,66 1,16 1,16 0,71 0,71 0,09 0,09

в том числе:          

   доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. рублей 3,16 1,66 1,16 1,16 0,71 0,71 0,09 0,09

Безвозмездные поступления млн. рублей 2 447,40 2 630,55 2 315,57 2 315,57 1 985,83 1 985,83 1 981,30 1 981,30

 в том числе:          

   дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. рублей 564,42 659,53 550,34 550,34 411,70 411,70 404,20 404,20

   в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности млн. рублей 45,58 80,30 93,87 93,87 53,32 53,32 49,26 49,26

                          дотации на возмещение раходов от со-
держания объектов жкх и социально-культурной сферы, 
переданных в ведение органов местного самоуправления

млн. рублей - - - - - - - -

   субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. рублей 1 531,05 1 594,34 1 525,61 1 525,61 1 534,74 1 534,74 1 537,60 1 537,60

   средства, получаемые по взаимным расчетам, в том 
числе компенсации дополнительных расходов , возник-
ших в результате решений, принятых органами госвласти

млн. рублей - - - - - - - -

   субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ млн. рублей 352,00 376,68 239,62 239,62 39,40 39,40 39,50 39,50

   прочие безвозмездные перечисления млн. рублей 0,05 - - - - - - -

Рыночные продажи товаров и услуг млн. рублей 8,66 8,15 5,28 5,28 5,08 5,08 5,09 5,09

в том числе:          

   доходы от продажи услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями млн. рублей 8,66 8,15 5,28 5,28 5,08 5,08 5,09 5,09

2. Расходы, всего млн. рублей 3 122,31 3 430,12 3 100,29 3 100,29 2 648,70 2 648,70 2 655,96 2 655,96

в том числе:          

Общегосударственные вопросы млн. рублей 163,36 144,14 149,56 149,56 141,35 141,35 141,71 141,71

в том числе:          

   функционирование местных администраций млн. рублей 75,98 81,55 85,92 85,92 86,05 86,05 86,28 86,28

Национальная экономика млн. рублей 267,93 348,94 190,84 190,84 190,84 190,84 190,84 190,84

Жилищно-коммунальное хозяйство млн. рублей 149,73 262,73 126,21 126,21 105,27 105,27 126,17 126,17

Образование млн. рублей 1 647,58 1 667,02 1 640,02 1 640,02 1 400,45 1 400,45 1 400,71 1 400,71
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вариант 
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вариант
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2

Здравоохранение и спорт млн. рублей 52,54 62,17 93,33 93,33 60,06 60,06 60,63 60,63

Социальная политика млн. рублей 617,46 653,32 635,23 635,23 644,34 644,34 647,81 647,81

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. рублей -41,03 -53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Денежные доходы и расходы населения          

Доходы - всего млн. рублей 32 657,4 33 807,6 35 069,9 35 344,6 36 348,1 37 102,7 37 638,0 38 949,5

в том числе:          

доходы от предпринимательской деятельности млн. рублей 3 125,9 3 306,8 3 510,6 3 552,9 3 761,9 3 827,3 4 044,0 4 114,3

оплата труда млн. рублей 18 190,2 19 480,0 20 714,4 20 876,6 21 421,7 21 764,1 22 199,7 22 717,9

социальные выплаты - всего млн. рублей 6 390,6 6 710,7 6 999,7 7 000,0 7 419,3 7 419,9 7 900,4 7 901,1

пенсии млн. рублей 5 190,8 5 469,7 5 715,8 5 715,8 6 058,8 6 058,8 6 452,6 6 452,6

пособия и социальная помощь млн. рублей 1 182,4 1 221,1 1 262,2 1 262,2 1 337,9 1 337,9 1 424,9 1 424,9

стипендии млн. рублей 17,4 19,9 21,7 22,0 22,6 23,2 22,9 23,6

доходы от собственности млн. рублей 948,6 961,5 985,3 985,3 1 024,7 1 024,7 1 065,7 1 065,7

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 30 272,0 31 478,0 32 836,9 32 983,0 34 226,1 34 819,5 35 642,1 36 758,7

Расходы и сбережения - всего млн. рублей 23 419,8 24 649,8 25 951,7 25 801,6 27 043,0 27 159,9 28 228,5 28 744,7

в том числе:          

покупка товаров и оплата услуг млн. рублей 16 215,2 17 411,7 18 445,5 18 627,8 19 722,9 20 039,8 20 314,6 20 641,0

обязательные платежи и разнообразные взносы млн. рублей 3 545,5 3 654,7 3 677,3 3 753,4 3 431,1 3 846,7 3 534,0 3 962,1

Превышение доходов над расходами (+), или расходов 
над доходами (-) млн. рублей 9 237,6 9 157,8 9 118,2 9 543,0 9 305,1 9 942,8 9 409,5 10 204,8

Средний размер назначенных месячных пенсий пенси-
онеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного 
фонда РФ

руб. 14 205,0 14 765,0 15 355,6 15 969,8 15 969,8 16 608,6 16 608,6 17 273,0

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 102,7 103,9 104,0 108,2 104,0 104,0 104,0 104,0

9. Труд и занятость          

Среднесписочная численность работников организаций 
- всего тыс. человек 32,60 32,30 32,10 32,20 32,20 32,20 32,20 32,30

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,00 1,80 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Численность безработных, зарегистрированных в орга-
нах государственной службы занятости тыс. человек 0,80 0,68 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости, в расчете на 
одну заявленную вакансию

человек 1,00 0,70 0,90 0,80 0,90 0,80 0,90 0,80

Среднегодовая численность работников органов местно-
го самоуправления тыс. человек 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Фонд заработной платы работников млн. рублей 14 931,80 16 221,60 17 324,70 17 486,90 17 896,40 18 238,80 18 504,90 19 023,10

Выплаты социального характера - всего млн. рублей 279,40 381,40 480,00 480,00 430,00 430,00 450,00 450,00

10. Развитие социальной сферы          

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях тыс.человек 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4

Численность учащихся в учреждениях:          

общеобразовательных человек 8 441 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638

начального профессионального образования тыс.человек 1 306 1 269 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270

среднего профессионального образования тыс.человек 516 546 590 590 590 590 590 590

высшего профессионального образования тыс.человек 1 263 1 276 1 505 1 505 1 535 1 535 1 535 1 535

Выпуск специалистов учреждениями:          

среднего профессионального образования человек 123 136 111 111 129 129 176 176

высшего профессионального образования человек 203 266 227 227 256 256 275 275

Численность обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях общего образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях

 % 98 98 100 100 100 100 100 100

город  % - - - - - - - -

село  % - - - - - - - -

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с 
впервые установленным диагнозом 

единиц на 1000 человек 
населения 728 726 723 723 722 722 720 720

Обеспеченность:          

больничными койками  коек на 10 тыс.жителей 76 77 77 77 77 77 78 78

амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 
тыс. населения 342 344 345 345 347 347 349 349

врачами чел. на 10 тыс. населения 35 36 37 37 38 38 39 39

общедоступными  библиотеками учрежд. на 10 тыс.насе-
ления 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 10 тыс.насе-
ления 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей до-
школьного возраста 733 735 738 738 759 759 764 764

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источни-
ков финансирования тыс. кв. м общей площади 30,40 4,30 13,00 13,00 22,10 22,10 9,30 9,30

в том числе за счет:          

средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из общего итога - индивидуальные жилые дома, постро-
енные населением за свой счет и с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению          

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предо-
ставляемых населению млн. рублей 1 515,4 1 571,5 1 645,4 1 645,4 1 721,1 1 721,1 1 796,8 1 796,8

Предельная стоимость предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в 
месяц

руб./кв.м 56,73 58,37 60,88 60,88 63,19 63,19 65,52 65,52

Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 
кв. метр общей площади жилья в месяц руб/кв.м. 2,15 7,04 2,11 2,11 2,09 2,09 2,08 2,08

Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого 
жилищно-коммунальными организациями тыс.кв.м 2 226,10 2 243,40 2 252,10 2 252,10 2 269,60 2 269,60 2 285,30 2 285,30

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 
жителя  кв. м 24,76 25,06 25,30 25,22 25,64 25,56 25,97 25,88
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Показатели Единица 

измерения
отчет
2016 оценка 2017

прогноз

2018 2019 2020

вариант 
1

вариант
 2 вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2

Общая площадь ветхого аварийного муниципального 
жилищного фонда тыс.кв.м 2,40 1,70 1,50 1,70 1,30 1,70 0,70 1,70

Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги:  в % к общей стоимости ЖКУ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в том числе:          

установленный стандарт на территории муниципального 
образования;  в % к общей стоимости ЖКУ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

фактический уровень платежей  в % к общей стоимости ЖКУ 100,00        

Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных 
услуг млн. рублей 1 344,70 1 390,60 1 477,80 1 477,80 1 551,50 1 551,50 1 625,70 1 625,70

Задолженность населения за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги млн. рублей 59,10 47,10 32,90 32,90 34,40 34,40 35,90 35,90

Расходы на предоставление субсидий населению на 
оплату жилищно-коммунальных услуг  млн. рублей 19,50 19,70 20,50 20,50 20,90 20,90 20,90 20,90

Число зарегистрированных преступлений единиц на 10 тыс. населения 124,4 117,3 117,7 117,7 112,7 112,7 106,6 106,6

11. Охрана окружающей среды          

Инвестиции в основной капитал, направленные на охра-
ну окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов за счет всех источников финанси-
рования

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 54,12 64,10 164,73 164,73 1,24 1,24 1,75 1,75

из них за счет:          

средств федерального бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет - - - - - - - -

средств областного бюджета  - - - - - - - -

средств местного бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 0,50 0,78 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,50

собственных средств предприятий млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 53,62 63,32 164,23 164,23 0,24 0,24 0,25 0,25

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты млн.куб.м 17,43 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

 % к предыдущему году 81,4 103 100 100 100 100 100 100

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников

тыс.т. 23,38 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

% к предыдущему году 85,8 102,6 100 100 100 100 100 100

Объем водопотребления 
млн.куб.м 29,66 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

% к предыдущему году 97,8 104,5 100 100 100 100 100 100

Объем оборотного и повторно-последовательного ис-
пользования воды

млн.куб.м 432,87 433,0 433,0 433,0 433,0 433,0 433,0 433,0

% к предыдущему году 102,3 100 100 100 100 100 100 100

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Управление экономики администрации Озерского городского округа

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа за 9 месяцев 2017 года

№  
п/п

Наименование 
ведомственных 
целевых программ, 
мероприятий

Финансирование, 
утвержденное 
в программе                                                             
на 2017 год  (тыс. 
руб.)                                                

Фактическое 
выполнение 
мероприятий 
программы за 
отчетный период 
(тыс. руб.)

% выпол-
нения 
от плана 
года

Кассовое 
исполнение 
мероприятий 
программы за 
отчетный период 
(тыс. руб.)

% 
выпол-
нения 
от плана 
года

Всего в том числе по 
источникам Всего в том числе по 

источникам Всего в том числе по 
источникам

Межбюджет-
ные 
трансферты из 
федераль-ного 
бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Утверждено в 
бюджете округа

Межбюджет-
ные 
трансферты из 
федераль-ного 
бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет округа

Межбюджет-
ные 
трансферты из 
федераль-ного 
бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

"Развитие и 
совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности и 
защиты населения и 
территорий Озерского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(Управление по делам 
ГО и ЧС)

14 953,190 14 953,190 10 381,019 10 381,019 69,4 9 581,016 9 581,016 64,1

1.1

Совершенствование 
системы реагирования 
на чрезвычайные 
ситуации

13 135,472 13 135,472 9 119,503 9 119,503 69,4 8 432,629 8 432,629 64,2

1
Проведение аварийно - 
спасательных и других 
неотложных работ

12 616,464 12 616,464 9 059,944 9 059,944 71,8 8 373,070 8 373,070 66,4

2

Деятельность 
спасательных постов 
на городских пляжах 
Озерского городского 
округа

519,008 519,008 59,559 59,559 11,5 59,559 59,559 11,5

1.2

Совершенствование 
системы обучения 
населения в области 
ГО и ЧС, подготовка 
органов управления, 
сил городского звена 
областной  подсистемы 
РСЧС, пожарной 
безопасности и 
защиты населения и 
территории Озерского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 

1 817,718 1 817,718 1 261,516 1 261,516 69,4 1 148,387 1 148,387 63,2

1

Обучение населения, 
руководящего 
состава предприятий 
и организаций 
способам защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций и действиям в 
этой ситуации

1 817,718 1 817,718 1 261,516 1 261,516 69,4 1 148,387 1 148,387 63,2
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2

"Развитие физической 
культуры и спорта в 
Озерском городском 
округе" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(Управление по ФК и С)

56 416,659 704,300 55 712,359 37 642,926 512,240 37 130,686 66,7 37 642,926 512,240 37 130,686 66,7

2.1

Вовлечение населения 
в регулярные занятия 
физической культурой 
и спортом путем 
развития массового 
спорта,, повышение 
интереса различных 
категорий жителей 
округа к занятиям 
физической культурой 
и спортом

1 700,000 0,000 1 700,000 1 198,427 0,000 1 198,427 70,5 1 198,427 0,000 1 198,427 70,5

1

Реализация единого 
календарного 
плана массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
и комплексных 
спортивных 
мероприятий

734,350 734,350 426,025 426,025 58,0 426,025 426,025 58,0

2

Реализация единого 
календарного 
плана спортивных 
мероприятий 
федераций по видам 
спорта

765,650 765,650 572,402 572,402 74,8 572,402 572,402 74,8

3
Субсидия на 
реализацию 
социальных проектов

200,000 200,000 200,000 200,000 100,0 200,000 200,000 100,0

2.2

Создание  населению 
городского округа 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом

54 716,659 704,300 54 012,359 36 444,499 512,240 35 932,259 66,6 35 932,259 512,240 35 932,259 65,7

1

Организация работы 
спортсооружений 
округа для массового 
посещения горожан, 
в том числе людей 
с ограниченными 
возможностями

54 716,659 704,300 54 012,359 36 444,499 512,240 35 932,259 66,6 36 444,499 512,240 35 932,259 66,6

3

"Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа 
услугами учреждений 
культуры" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(Управление культуры)

285 591,328 28,900 427,500 285 134,928 196 194,787 0,000 353,348 195 841,439 68,7 169 069,010 0,000 353,348 168 715,662 59,2

3.1

Обеспечение 
современного 
качества, доступности 
и эффективности 
дополнительного 
образования детей 
по различным 
направлениям 
образовательной 
деятельности

57 289,633 0,000 57 289,633 42 062,180 0,000 42 062,180 73,4 37 113,607 0,000 37 113,607 64,8

1

Предоставление 
субсидии организациям 
дополнительного 
образования на 
сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
(МБОУ ДОД "ДМШ№1", 
"ДМШ№2", ДХШ", 
"ДШИ" )

53 825,361 0,000 53 825,361 39 896,073 0,000 39 896,073 74,1 35 021,874 0,000 35 021,874 65,1

2

Предоставление 
субсидии организациям 
дополнительного 
образования на 
обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, 
по содержанию 
имущества, 
транспортными   и 
прочими (МБОУ ДОД 
"ДМШ№1", "ДМШ№2", 
"ДХШ","ДШИ")

3 464,272 3 464,272 2 166,107 2 166,107 62,5 2 091,733 2 091,733 60,4

3.2

Обеспечение населения 
библиотечно - 
информационным 
обслуживанием

48 757,187 28,900 12,400 48 715,887 32 429,061 0,000 0,000 32 429,061 66,5 27 816,184 0,000 0,000 27 816,184 57,1

1

Сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
(МКУК "ЦБС"; МКУК 
"ЦСДШБ")

44 808,567 44 808,567 29 695,697 29 695,697 66,3 25 092,659 25 092,659 56,0

2

Обновление 
библиотечного фонда 
(МКУК "ЦБС"; МКУК 
"ЦСДШБ")

241,300 28,900 12,400 200,000 150,000 0,000 0,000 150,000 62,2 150,000 0,000 0,000 150,000 62,2

3

Обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, 
по  содержанию 
имущества, 
транспортными и 
прочими. (МКУК "ЦБС"; 
МКУК "ЦСДШБ")

3 707,320 3 707,320 2 583,364 2 583,364 69,7 2 573,525 2 573,525 69,4

3.3

Создание условий для 
совершенствования 
качества оказания 
услуг в культурно-
досуговых учреждениях

112 885,068 112 885,068 77 009,823 77 009,823 68,2 65 439,079 65 439,079 58,0

1

Предоставление 
субсидии для 
оказания услуг в 
культурно-досуговых 
учреждениях  на 
сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
(МБУ "КДЦ", 
"Синегорье","ПКиО", 
"ЦКиДМ").

99 720,915 99 720,915 68 799,181 68 799,181 69,0 57 228,437 57 228,437 57,4

2

Предоставление 
субсидиина иные цели 
для оказания услуг в 
культурно-досуговых 
учреждений на 
проведение уличных 
мероприятий (МБУ 
"КДЦ","Синегорье", 
"ПКиО", "ЦКиДМ")

200,000 200,000 129,400 129,400 64,7 129,400 129,400 64,7

3

Предоставление 
субсидии для оказания 
услуг в культурно-
досуговых учреждениях 
на обеспечение 
услугами: связи, 
коммунальными, 
по содержанию 
имущества, 
транспортными   и 
прочими. (МБУ "КДЦ", 
"Синегорье", "ПКиО", 
"ЦКиДМ")

12 964,153 12 964,153 8 081,242 8 081,242 62,3 8 081,242 8 081,242 62,3
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3.4

Создание условий 
для качественного 
представления 
услуг театрально-
зрелищными 
учреждениями 
(профессиональными 
театрами)

64 988,382 64 988,382 43 360,469 43 360,469 66,7 37 397,605 37 397,605 57,5

1

Предоставление 
субсидии для 
представления 
услуг театрально-
зрелищными 
учреждениями на 
сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
(МБУК ОТДиК Наш 
дом",МБУ ТК"Золотой 
петушок")

58 406,309 58 406,309 39 143,176 39 143,176 67,0 33 198,082 33 198,082 56,8

2

Предоставление 
субсидии на иные цели 
для представления 
услуг театрально-
зрелищными 
учреждениями 
на обеспечение 
постановочных 
расходов (МБУК 
ОТДиК Наш дом",МБУ 
ТК"Золотой петушок")

31,097 31,097 31,097 31,097 100,0 31,097 31,097 100,0

3

Предоставление 
субсидии для 
представления 
услуг театрально-
зрелищными 
учреждениями на 
обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, 
по содержанию 
имущества, 
транспортными   и 
прочими.(МБУК ОТДиК 
Наш дом",МБУ ТК 
"Золотой петушок")

6 550,976 6 550,976 4 186,196 4 186,196 63,9 4 168,426 4 168,426 63,6

3.5
Создание условий для 
организации музейной 
деятельности

1 055,958 1 055,958 779,906 779,906 73,9 749,187 749,187 70,9

1

Предоставление 
субсидии для 
организации музейной 
деятельности на 
сохранение и развитие 
кадрового потенциала 
(МБУ "Городской 
музей")

924,518 924,518 685,739 685,739 74,2 655,021 655,021 70,8

2

Предоставление 
субсидии для 
организации музейной 
деятельности  на 
обеспечение услугами: 
связи, коммунальными, 
по содержанию 
имущества, 
транспортными   и 
прочими. (МБУ 
"Городской музей")

131,440 131,440 94,167 94,167 71,6 94,166 94,166 71,6

3.6

Задача 6: Субвенция 
на осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих 
и проживающих в 
сельских населенных 
пунктах и рабочих 
поселках Челябинской 
области

415,100 415,100 0,000 353,348 353,348 0,000 85,1 353,348 353,348 0,000 85,1

1

Субвенция на 
осуществление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам, 
работающих и 
проживающих в 
сельских населенных 
пунктах и рабочих 
поселках Челябинской 
области

250,364 250,364 233,540 233,540 93,3 233,540 233,540 93,3

2

Субвенция на 
осуществление мер 
социальной поддержки 
сельским специалистам, 
работающих и 
проживающих в 
сельских населенных 
пунктах и рабочих 
поселках Челябинской 
области

164,736 164,736 119,808 119,808 72,7 119,808 119,808 72,7

3.7

Задача 7: Реализация 
социально значимых 
проектов в сфере 
культуры

200,000 200,000 200,000 200,000 100,0 200,000 200,000 100,0

1

Субсидия на 
реализацию 
социальных проектов в 
сфере культуры

200,000 200,000 200,000 200,000 100,0 200,000 200,000 100,0

4

"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех 
типов, функции и 
полномочия учредителя 
в отношении которых 
осуществляет 
Управление 
образования в 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
плановый период 2018 
и 2019 годов (УО)                                

1 557 881,472 1 009 408,870 548 472,602 1 122 608,902 747 932,828 374 676,074 72,1 1 122 608,902 747 932,828 374 676,074 72,1

4.1

Предоставление  
общедоступного 
и  бесплатного 
дошкольного,  
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам, 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, а также 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях

1 523 216,073 976 816,470 546 399,603 1 094 661,209 721 314,273 373 346,936 71,9 1 094 661,209 721 314,273 373 346,936 71,9
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4.2

Предоставление мер 
социальной поддержки 
в виде  компенсации 
части платы взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) 
за присмотр и уход 
в дошкольных 
образовательных 
организациях и 
компенсации затрат 
родителей (законных 
представителей) 
детей-инвалидов в 
части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

26 829,800 26 829,800 0,000 21 780,815 21 780,815 0,000 81,2 21 780,815 21 780,815 0,000 81,2

4.3

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающим и 
проживающим в 
сельских населенных 
пунктах

5 719,200 5 719,200 0,000 4 837,740 4 837,740 0,000 84,6 4 837,740 4 837,740 0,000 84,6

4.4

Организация 
предоставления услуг 
по психолого-медико-
педагогическому 
обследованию детей.

2 116,399 43,400 2 072,999 1 329,138 0,000 1 329,138 62,8 1 329,138 0,000 1 329,138 62,8

5.

"Основные 
направления развития 
дорожной деятельности 
и внешнего 
благоустройства на 
территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (УКСиБ)

170 239,948 0,000 170 239,948 120 498,598 0,000 120 498,598 70,8 112 377,659 0,000 112 377,659 66,0

5.1

Обеспечение 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах Озерского 
городского округа, 
поддержание объектов 
улично-дорожной 
сети в нормативном 
состоянии

113 468,246 113 468,246 77 197,717 77 197,717 68,0 70 828,077 70 828,077 62,4

1

Оплата работ 
по содержанию 
автомобильных дорог 
и технических средств 
организации дорожного 
движения и услуг 
по паспортизации 
автомобильных дорог 
Озерского городского 
округа 

113 468,246 113 468,246 77 197,717 77 197,717 68,0 70 828,077 70 828,077 62,4

5.2

Создание условий 
для предоставления 
транспортных 
услуг населению 
и организация 
транспортного 
обслуживания 
населения  в границах 
Озерского городского 
округа

23 372,741 0,000 23 372,741 21 404,033 0,000 21 404,033 91,6 21 404,033 0,000 21 404,033 91,6

1

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

23 372,741 0,000 23 372,741 21 404,033 0,000 21 404,033 91,6 21 404,033 0,000 21 404,033 91,6

5.3

Содержание мест 
захорогения в границах 
Озерского городского 
округа

1 772,993 1 772,993 1 194,316 1 194,316 67,4 1 125,063 1 125,063 63,5

1

Оплата работ (услуг) 
по содержанию 
территорий кладбищ 
в границах Озерского 
городского округа 

1 772,993 1 772,993 1 194,316 1 194,316 67,4 1 125,063 1 125,063 63,5

5.4

Организация 
благоустройства 
территории Озерского 
городского округа

30 963,108 0,000 30 963,108 20 102,746 0,000 20 102,746 64,9 18 420,700 0,000 18 420,700 59,5

1

Озеленение территории 
Озерского городского 
округа, размещение 
и содержание малых 
архитектурных 
форм, акарицидная 
обработка территорий, 
содержание 
земельных участков, 
расположенных 
на землях общего 
пользования, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
(категория земель-
земли населенных 
пунктов)

4 799,364 0,000 4 799,364 2 793,041 0,000 2 793,041 58,2 2 467,651 0,000 2 467,651 51,4

2
Субсидия на 
реализацию 
социальных проектов

100,000 100,000 100,000 100,000 100,0 100,000 100,000 100,0

3

Оплата работ (услуг) по 
содержанию объектов 
наружного освещения 
территории Озерского 
городского округа, 
электроэнергии, 
расходуемой на 
наружное освещение

26 063,744 26 063,744 17 209,705 17 209,705 66,0 15 853,049 15 853,049 60,8

5.5

Организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения в границах 
Озерского городского 
округа

662,860 662,860 599,786 599,786 90,5 599,786 599,786 90,5

1

Оплата работ по 
оформлению площадей 
и улиц Озерского 
городского округа, 
устройству ледовых 
городков и их 
содержанию, услуг 
по транспортировке 
скамеек, приобретения 
материалов 
(праздничной 
атрибутике)

662,860 662,860 599,786 599,786 90,5 599,786 599,786 90,5
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6.

"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (УСЗН)

598 884,155 184 099,800 413 763,590 1 020,765 414 669,999 112 870,272 301 490,155 309,572 69,2 414 559,822 112 965,964 301 284,324 309,534 69,2

6.1

Обеспечение 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, нуждающихся 
в социальной защите

357 713,600 116 085,900 241 627,700 248 479,595 66 810,469 181 669,126 69,5 248 589,907 66 843,762 181 746,145 69,5

1

Предоставление 
мер социальной 
поддержки отдельным 
категорий граждан 
по оплате жилищно 
- коммунальных 
услуг (граждане, 
получающие льготы 
в соответствии 
с федеральным 
законодательством)

110 791,500 110 791,500 63 696,200 63 696,200 57,5 63 729,493 63 729,493 57,5

2

Выплата компенсации 
в размере 50% от 
уплаченной страховой 
премии по договору 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 
(инвалиды в т.ч. дети-
инвалиды), имеющие 
транспортные средства 
в соответствии 
с медицинскими 
показаниями, 
или их законные 
представители)

4,700 4,700 0,000 0,000 - 0,000 0,000 -

3

Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки ветеранам 
(инвалидам Великой 
Отечественной войны, 
жителям блокадного 
Ленинграда)

488,400 488,400 304,841 304,841 62,4 304,841 304,841 62,4

4

Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда, 
ветеранам военной 
службы и труженикам 
тыла

218 834,900 218 834,900 164 634,288 164 634,288 75,2 164 634,288 164 634,288 75,2

5

Предоставление мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда 
Челябинской области

12 398,400 12 398,400 9 271,251 9 271,251 74,8 9 271,251 9 271,251 74,8

6

Предоставление мер 
социальной поддержки 
жертвам политических 
репрессий

2 992,100 2 992,100 2 137,298 2 137,298 71,4 2 137,298 2 137,298 71,4

7

Предоставление 
мер социальной 
поддержки гражданам, 
работающим и 
проживающим в 
сельских населенных 
пунктах и рабочих 
поселках Челябинской 
области

2 977,200 2 977,200 2 466,823 2 466,823 82,9 2 466,881 2 466,881 82,9

8

Компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

9 122,300 5 289,700 3 832,600 5 913,713 3 114,269 2 799,444 64,8 5 990,674 3 114,269 2 876,405 65,7

9

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
детей погибших 
участников Великой 
отечественной войны 
и приравненных к ним 
лицам

104,100 104,100 55,181 55,181 53,0 55,181 55,181 53,0

6.2

Повышение 
материального уровня 
жизни отдельных 
категорий граждан 
за счет различных 
социальных выплат и 
пособий

131 684,700 68 013,900 63 670,800 0,000 87 047,305 46 059,803 40 987,502 0,000 66,1 87 109,704 46 122,202 40 987,502 0,000 66,2

1
Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
на ребенка

15 598,000 15 598,000 9 921,593 9 921,593 63,6 9 921,593 9 921,593 63,6

2

Назначение и 
выплата областного 
единовременного 
пособия при рождении 
ребенка

2 578,900 2 578,900 1 441,257 1 441,257 55,9 1 441,257 1 441,257 55,9

3

Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора 
до трех лет

261,100 261,100 200,584 200,584 76,8 200,584 200,584 76,8

4

 Назначение и выплата 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций.

21 948,600 21 948,600 13 313,378 13 313,378 60,7 13 313,378 13 313,378 60,7

5

Предоставление мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без родительского 
попечения, 
вознаграждения, 
причитающиеся 
приемному родителю и 
социальные гарантии 
приемной семье и 
детям, находящимся 
под опекой 
(попечительством)

19 634,500 19 634,500 14 898,951 14 898,951 75,9 14 898,951 14 898,951 75,9

6

Возмещение стоимости 
услуг по погребению и 
выплате социального 
пособия на погребение 
в случаях, если 
умерший не работал 
и не являлся 
пенсионером, а также 
в случае рождения 
мертвого ребенка по 
истечении 196 дней 
беременности

850,300 850,300 612,000 612,000 72,0 612,000 612,000 72,0
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7

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

21 900,000 21 900,000 11 757,988 11 757,988 53,7 11 757,988 11 757,988 53,7

8

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям в 
Челябинской области

2 848,000 2 848,000 2 155,129 2 155,129 75,7 2 155,129 2 155,129 75,7

9

Предоставление 
мер социальной 
поддержки гражданам 
подвергшихся 
воздействию радиации

36 548,500 36 548,500 23 268,298 23 268,298 63,7 23 292,120 23 292,120 63,7

10

Предоставление 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным знаком 
"Почетный донор 
СССР", "Почетный 
донор России".

9 516,800 9 516,800 9 478,127 9 478,127 99,6 9 516,704 9 516,704 100,0

6.3

 Улучшение 
качества жизни 
граждан пожилого 
возраста, инвалидов, 
неблагополучных семей 
с детьми, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

82 474,790 82 474,790 60 200,342 60 200,342 73,0 60 200,342 60 200,342 73,0

1

Предоставление 
субсидий 
подведомственным 
учреждениям 
на выполнение 
муниципальных 
заданий и на иные 
цели (МБУСО "Центр 
помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей", МБУ "Дом-
интернат для умственно 
отсталых детей", МУ 
"Комплексный центр", 
Муниципальное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания системы 
социальной защиты 
населения Озерский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов) 

82 474,790 82 474,790 60 200,342 60 200,342 0,000 73,0 60 200,342 60 200,342 0,000 73,0

6.4

Повышение 
эффективности 
функционирования 
Управления за 
счет развития и 
совершенствования 
предоставления мер 
социальной поддержки

27 011,065 25 990,300 1 020,765 18 942,757 18 633,185 309,572 70,1 18 659,869 18 350,335 309,534 69,1

1

Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения

20 150,465 19 129,700 1 020,765 14 840,681 14 531,109 309,572 73,6 14 411,603 14 102,069 309,534 71,5

2
Осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству

3 215,100 3 215,100 1 856,561 1 856,561 57,7 1 993,459 1 993,459 62,0

3

Обеспечение 
деятельности по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

3 645,500 3 645,500 2 245,515 2 245,515 61,6 2 254,807 2 254,807 61,9

7.

«Приобретение 
жилых помещений в 
целях формирования 
специализированного 
жилищного фонда 
для обеспечения 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа в 
Озерском городском 
округе Челябинской 
области»
на 2017 год и на 
плановый период 2018 
и 2019 годов

13 408,930 0,000 13 408,930 2 544,638 0,000 2 544,638 19,0 1 556,981 0,000 1 556,981 11,6

1.

Приобретение 
жилых помещений 
в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства 
для обеспечения 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа в 
Озерском городском 
округе Челябинской 
области

13 408,930 13 408,930 2 544,638 2 544,638 19,0 1 556,981 1 556,981 11,6

8.

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 242,481 10 242,481 6 933,479 6 933,479 67,7 6 504,835 6 504,835 63,5

8.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
архитектуры и 
градосторительства

9 847,981 9 847,981 6 631,617 6 631,617 67,3 6 222,826 6 222,826 63,2

1

Оплата труда 
работников с 
начислениями 
на выплаты на 
оплату труда и 
осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

9 843,881 9 843,881 6 628,517 6 628,517 67,3 6 219,726 6 219,726 63,2

2

Оплата за обучение 
на курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

4,100 4,100 3,100 3,100 75,6 3,100 3,100 75,6
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8.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства, 
посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

394,500 394,500 301,862 301,862 76,5 282,009 282,009 71,5

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества

71,800 71,800 46,215 46,215 64,4 43,232 43,232 60,2

2

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

274,300 274,300 215,521 215,521 78,6 199,839 199,839 72,9

3
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

48,400 48,400 40,126 40,126 82,9 38,938 38,938 80,5

9

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий 
Управления жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 049,449 10 049,449 7 325,083 7 325,083 72,9 7 300,257 7 300,257 72,6

9.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
ЖКХ

9 522,099 9 522,099 6 981,061 6 981,061 73,3 6 981,061 6 981,061 73,3

1

Оплата труда 
работников с 
начислениями 
на выплаты на 
оплату труда и 
осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

9 522,099 9 522,099 6 981,061 6 981,061 73,3 6 981,061 6 981,061 73,3

9.2

Задача 2: обеспечение 
деятельности 
Управления ЖКХ, 
посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

527,350 527,350 344,022 344,022 65,2 319,196 319,196 60,5

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

100,000 100,000 67,342 67,342 67,3 55,997 55,997 56,0

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества

100,620 100,620 59,279 59,279 58,9 59,279 59,279 58,9

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

283,533 283,533 187,944 187,944 66,3 174,463 174,463 61,5

4
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

43,197 43,197 29,457 29,457 68,2 29,457 29,457 68,2

10

"Совершенствование 
бюджетной и 
налоговой политики 
администрации 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов

23 289,830 23 289,830 15 137,200 15 137,200 65,0 15 137,200 15 137,200 65,0

10.1

Задача 1: 
Совершенствование 
налоговой политики 
Озерского городского 
округа и работы 
по укреплению 
собственной доходной 
базы бюджета 
Озерского городского 
округа   

2 206,000 2 206,000 1 559,200 1 559,200 70,7 1 559,200 1 559,200 70,7

1

Анализ действующего 
федерального, 
регионального и 
местного налогового 
законодательства  

2

Мониторинг объемов 
предоставленных 
налоговых льгот по 
местным налогам     

3

Повышение 
обоснованности 
налоговых ставок по 
местным налогам 

4

Подготовка прогноза 
поступлений налоговых 
доходов исходя из 
реальной ситуации в 
экономике округа

5

Мониторинг 
эффективности доходов 
от использования 
и продажи 
муниципального 
имущества, повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью 

6

Расчет потерь 
местного бюджета в 
результате изменения  
федерального 
налогового и 
бюджетного 
законодательства

10.2

Задача 2: Повышение 
качества бюджетного 
планирования, 
бюджетных услуг 
и эффективности 
бюджетных расходов  

2 206,000 2 206,000 1 559,200 1 559,200 70,7 1 559,200 1 559,200 70,7

1

Формирование проекта 
бюджета округа на 
очередной финансовый 
год в соответствии с 
реестром расходных 
обязательств Озерского 
городского округа    
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2

Проведение 
экспертизы, оценки и 
подготовки заключений 
по  проектам 
нормативных актов, 
предусматривающих 
возникновение  
новых расходных 
обязательств, 
с точки зрения 
соответствия  доходным 
возможностям бюджета 
округа 

3

Обеспечение в полном 
объеме источниками 
финансирования  
расходных 
обязательств бюджета, 
установленных 
действующими 
нормативными 
правовыми актами 
Озерского городского 
округа  

4

Работа с Министерством 
финансов 
Челябинской области 
по  привлечению 
дополнительных феде-
ральных и областных 
межбюджетных 
трансфертов  

5

Подготовка 
предложений по 
сокращению расходов, 
не связанных с 
обеспечением 
социальных выплат 
и деятельностью 
объектов социальной 
инфраструктуры   

6

Своевременная 
и качественная 
подготовка проекта 
решения Собрания 
депутатов о бюджете 
округа на очередной 
финансовый год и на 
плановый период    

7

Подготовка 
предложений по 
внесению изменений 
в решение СД ОГО 
о бюджете округа 
на очередной 
финансовый год в 
целях обеспечения 
сбалансированности 
бюджета округа

8

Реализация мер 
по внедрению 
планирования 
бюджетных 
ассигнований на 
исполнение действую-
щих и принимаемых 
расходных 
обязательств с 
учетом закрепления 
требований к 
результатам 
использования 
бюджетных 
ассигнований главных 
распорядителями 
средств бюджета 

9

Усиление контроля и 
проведение анализа 
результативности  
использования средств 
бюджета Озерского 
городского округа 

10

Планирование 
расходов бюджета 
округа в рамках 
государственных 
программ РФ, 
Челябинской области, 
ведомственных 
и целевых 
муниципальных 
программ 

11

Планирование расходов 
бюджета округа на 
основе муниципальных  
заданий на оказание 
муниципальных услуг, 
с учетом требований 
к качеству муници-
пальных услуг, 
оценки потребности в 
муниципальных услугах 
и оценки стоимости 
муниципальных услуг   

10.3

Задача 3: 
Совершенствование 
системы управления 
муниципальным долгом 
Озерского городского 
округа на принципах 
безусловного 
исполнения и 
обслуживания 
принятых долговых 
обязательств в 
полном объеме и  в 
установленные сроки   

11 566,910 11 566,910 7 390,371 7 390,371 63,9 7 390,371 7 390,371 63,9

1

Разработка программы 
муниципальных 
внутренних 
заимствований      

2

Ведение 
муниципальной 
долговой книги 
Озерского городского 
округа

3

Использование 
методов активного 
управления долговыми 
обязательствами, 
призванных 
минимизировать 
стоимость 
обслуживания и 
сопряженные с ними 
риски  

10.4

Задача 4: Повышение 
качества управления 
муниципальными 
финансами Озерского 
городского округа 

2 206,010 2 206,010 1 559,200 0,000 1 559,200 70,7 1 559,200 1 559,200 70,7
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1

Подготовка проекта 
постановления 
администрации 
Озерского городского 
округа о мерах по 
реализации решения 
Собрания депутатов 
Озерского городского 
округа о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период

2

Составление и 
утверждение сводной 
бюджетной росписи 
и кассового плана 
бюджета округа в 
сроки, установленные 
Регламентом 

3

Оперативное внесение 
изменений в сводную 
бюджетную роспись и 
кассовый план бюджета 
округа в течение года  

4

Ведение 
Сводного реестра 
(перечня) главных 
распорядителей, 
распорядителей 
и получателей 
бюджетных 
средств, главных 
администраторов и 
администраторов 
доходов бюджета, 
главных 
администраторов и 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета, 
Сведений о 
муниципальных 
бюджетных 
учреждениях

5

Доведение до главных 
распорядителей  
бюджетных средств 
показателей сводной 
бюджетной росписи в 
форме уведомлений 
о бюджетных 
ассигнованиях  

6

Осуществление 
контроля при 
санкционировании 
оплаты денежных  
обязательств главных 
распорядителей и 
получателей субсидий 
на соответствие 
требованиям, 
утвержденным 
нормативно-правовыми 
актами администрации 
округа 

10.5

Задача 5: 
Своевременное 
и качественное 
формирование 
бюджетной отчетности  
об исполнении бюджета 
Озерского городского 
округа 

2 206,010 2 206,010 1 559,200 1 559,200 70,7 1 559,200 1 559,200 70,7

1

Методическая и 
разъяснительная 
работа по вопросам 
бюджетного учета и 
составления отчетности 
в соответствии 
с требованиями 
Инструкций, 
утвержденных 
Министерством 
финансов РФ 

2

Своевременная 
и качественная 
подготовка проек-
тов постановлений 
администрации 
Озерского го-родского 
округа об исполнении 
бюджета округа за 
первый квартал, 
полугодие и девять 
месяцев текущего 
года, а также проекта 
решения Собрания 
депутатов Озерского 
городского округа об 
исполнении бюджета 
округа за отчетный 
финансовый год  

3

Мониторинг 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженностей

10.6

Задача 6: Обеспечение 
прозрачности 
бюджетной системы 
Озерского городского 
округа

1

Участие в проведении 
публичных слушаний 
по проекту бюджета 
округа на очередной 
финансовый год и по 
отчету об исполнении 
бюджета

2

Размещение 
информации на 
официальном сайте 
городского округа

3

Распространение в 
СМИ информации в 
сфере бюджетной, 
финансовой и 
налоговой политики 

10.7

Задача 7: 
Автоматизация 
бюджетного 
процесса и развитие 
информационных 
систем Управления 
по финансам 
администрации 
Озерского городского 
округа

2 344,148 2 344,148 1 358,778 1 358,778 58,0 1 358,778 1 358,778 58,0



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

«Озерский вестник» №68 (3670), 30 ноября 2017 года26
1

Модернизация 
и сертификация 
локальной 
вычислительной сети 
в целях обеспечения 
юридически значимого 
электронного  
документооборота 
с использованием 
электронно-цифровой 
подписи  

2

Администрирование, 
сопровождение, 
актуализация 
программного 
обеспечения (АРМ 
СУФД ДУБП, АЦК-
ФИНАНСЫ, АЦК-
ПЛАНИРОВАНИЕ, 
SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, 
БИС-РРО, АИС ПОЗ, 
автоматиза-ция 
бухгалтерского учета, 
инфомационно-
правовое обеспечение) 
в соответствии с 
законодательством 

3

Обеспечение 
работоспособности 
офисного оборудования 
Управления, его 
обновление 

10.8

Задача 8: Создание 
условий для 
эффективного 
выполнения 
полномочий 
Управления 
по финансам 
администрации 
Озерского городского 
округа 

554,752 554,752 151,251 151,251 27,3 151,251 151,251 27,3

1

Совершенствование 
инструментов 
управления и контроля 
по заказам на поставку 
товаров, выполне-ние 
работ, оказание услуг 
для муниципальных 
нужд в соответствии 
с реализацией 94-ФЗ, 
с учетом интеграции 
информационных 
ресурсов

2

Планирование 
работы по закупкам 
(формирование 
годового плана)

3
Ведение реестра 
муниципальных 
контрактов (договоров)

4

Обеспечение 
деятельности 
Управления 
посредством 
поддержания 
установленных 
законодательством 
потребностей его 
персонала 

5

Совершенствование 
деятельности 
Управления 
посредством обучения 
и повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих

11.

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий 
Управления 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год  и 
плановый период 2018 
и 2019 годов

12 913,541 12 913,541 8 781,961 8 781,961 68,0 8 229,912 8 229,912 63,7

11.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности 
УКСиБ посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

10 705,764 10 705,764 7 467,415 7 467,415 69,8 7 014,749 7 014,749 65,5

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

10 039,984 10 039,984 7 047,320 7 047,320 70,2 6 611,895 6 611,895 65,9

2

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
связи

221,461 221,461 118,323 118,323 53,4 118,323 118,323 53,4

3

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
транспорта

425,468 425,468 301,772 301,772 70,9 284,531 284,531 66,9

4

Обесппечение 
требований 
охраны труда для 
осуществления 
деятельности

18,851 18,851 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,0

11.2
Организация 
содержания имущества 
УКСиБ

1 219,752 1 219,752 723,890 723,890 59,3 620,115 620,115 50,8

1

Оплата коммунальных 
услуг, поставляемых  
административное 
здание УКСиБ, 
расположенное 
по адресу: ул. 
Индустриальная, 3

347,934 347,934 198,834 198,834 57,1 192,208 192,208 55,2

3

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
имущества

871,818 871,818 525,056 525,056 60,2 427,907 427,907 49,1

11.3

Материально-
техническое 
обеспечение 
работников УКСиБ

988,025 988,025 590,656 590,656 59,8 595,048 595,048 60,2

1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-
техническими 
средствами работников 
для осуществления их 
функций

468,796 468,796 234,028 234,028 49,9 228,270 228,270 48,7
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2

Оплата услуг в области 
информационных 
технологий  
(приобретение) 

519,229 519,229 356,628 356,628 68,7 366,778 366,778 70,6

12

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий 
Управления по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

6 567,947 6 567,947 4 486,703 4 486,703 68,3 4 168,720 4 168,720 63,5

12.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности 
Управления по делам 
ГО и ЧС посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

5 988,907 5 988,907 4 134,421 4 134,421 69,0 3 824,138 3 824,138 63,9

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

4 363,927 4 363,927 3 054,809 3 054,809 70,0 2 764,084 2 764,084 63,3

2

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
связи

1 345,630 1 345,630 891,769 891,769 66,3 891,769 891,769 66,3

3

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
транспорта

2,000 2,000 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,0

3

Обеспечение 
работников 
справочно-правовыми 
системами, подпиской 
на периодические 
издания, 
сопровождение 
программных 
продуктов, 
используемых в 
процессе деятельности

277,350 277,350 187,843 187,843 67,7 168,285 168,285 60,7

12.2

Организация 
содержания имущества 
Управления по делам 
ГО и ЧС

476,040 476,040 308,059 308,059 64,7 300,359 300,359 63,1

1

Обеспечение 
содержания служебных 
помещений Управления 
по делам ГО и ЧС 
в соответствии с 
санитарными нормами

476,040 476,040 308,059 308,059 64,7 300,359 300,359 63,1

12.3

Материально-
техническое 
обеспечение 
работников Управления 
по делам ГО и ЧС

103,000 103,000 44,223 44,223 42,9 44,223 44,223 42,9

1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-
техническими 
средствами работников 
для осуществления их 
функций

103,000 103,000 44,223 44,223 42,9 44,223 44,223 42,9

13.

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий 
Управления культуры 
администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

4 926,383 4 926,383 3 347,301 3 347,301 67,9 3 347,301 3 347,301 67,9

13.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
культуры 

4 680,383 4 680,383 3 205,758 3 205,758 68,5 3 205,758 3 205,758 68,5

1

Оплата труда 
работников с 
начислениями 
на выплаты на 
оплату труда и 
осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

4 627,816 4 627,816 3 176,986 3 176,986 68,6 3 176,986 3 176,986 68,6

2

Оплата за обучение 
на семинарах и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

52,567 52,567 28,772 28,772 54,7 28,772 28,772 54,7

13.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности 
Управления культуры 
посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

246,000 246,000 141,543 141,543 57,5 141,543 141,543 57,5

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества

20,000 20,000 1,600 1,600 8,0 1,600 1,600 8,0

2

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

63,800 63,800 42,513 42,513 66,6 42,513 42,513 66,6

3
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

162,200 162,200 97,430 97,430 60,1 97,430 97,430 60,1

14

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий  
Управления 
образования 
администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

19 123,566 19 123,566 13 887,333 13 887,333 72,6 13 887,333 13 887,333 72,6

14.1

Задача 1: Сохранение  
кадрового потенциала 
Управления 
образования 

16 907,463 16 907,463 12 480,993 12 480,993 73,8 12 480,993 12 480,993 73,8
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1

Оплата труда 
работников с 
начислениями 
на выплаты на 
оплату труда и 
осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

16 907,463 16 907,463 12 480,993 12 480,993 73,8 12 480,993 12 480,993 73,8

14.2

Задача 2: Обеспечение 
текущей деятельности 
Управления 
образования 

2 216,103 2 216,103 1 406,340 1 406,340 63,5 1 406,340 1 406,340 63,5

1

Оплата товаров, работ 
и услуг, необходимых 
для обеспечения 
текущей деятельности 
в соответствии с 
установленными 
нормами

1 881,326 1 881,326 1 250,941 1 250,941 66,5 1 250,941 1 250,941 66,5

2

Уплата налогов, сборов 
и других платежей 
в соответствии с 
законодательством

334,777 334,777 155,399 155,399 46,4 155,399 155,399 46,4

15.

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий 
Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

2 832,003 2 832,003 1 954,947 1 954,947 69,0 1 954,947 1 954,947 69,0

15.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
по ФК и С

2 625,524 2 625,524 1 908,398 1 908,398 72,7 1 908,398 1 908,398 72,7

1

Оплата труда 
работников с 
начислениями 
на выплаты на 
оплату труда и 
осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

2 625,524 2 625,524 1 908,398 1 908,398 72,7 1 908,398 1 908,398 72,7

15.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности 
Управления по ФК 
и С посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

206,479 206,479 46,549 46,549 22,5 46,549 46,549 22,5

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

105,367 105,367 3,937 3,937 3,7 3,937 3,937 3,7

2

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

68,774 68,774 33,108 33,108 48,1 33,108 33,108 48,1

3
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

32,338 32,338 9,504 9,504 29,4 9,504 9,504 29,4

16

"Обеспечение 
деятельности и 
реализация полномочий 
Управления 
имущественных 
отношений 
администрации 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области" на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

20 741,350 20 741,350 14 350,687 14 350,687 69,2 13 300,251 13 300,251 64,1

16.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала Управления 
имущественных 
отношений

17 655,780 17 655,780 12 329,586 12 329,586 69,8 11 411,861 11 411,861 64,6

1

Оплата труда 
работников с 
начислениями 
на выплаты на 
оплату труда и 
осуществление прочих 
выплат работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

17 595,130 17 595,130 12 309,966 12 309,966 70,0 11 392,241 11 392,241 64,7

2

Оплата за обучение 
на курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

60,650 60,650 19,620 19,620 32,3 19,620 19,620 32,3

16.2

Задача 2: Обеспечение 
деятельности 
Управления 
имущественных 
отношений посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

3 085,570 3 085,570 2 021,101 2 021,101 65,5 1 888,390 1 888,390 61,2

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

1 992,750 1 992,750 1 437,342 1 437,342 72,1 1 291,256 1 291,256 64,8

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества

93,290 93,290 54,665 54,665 58,6 51,892 51,892 55,6

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

554,480 554,480 216,019 216,019 39,0 241,369 241,369 43,5

4
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

445,050 445,050 313,075 313,075 70,3 303,873 303,873 68,3

17

«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения Озерского 
городского округа 
«Многофункциональный 
центр представления 
государственных и 
муниципальных услуг» на 
2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

14 546,774 14 546,774 10 187,276 10 187,276 70,0 10 165,788 10 165,788 69,9
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17.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала МФЦ

12 156,604 12 156,604 8 546,148 8 546,148 70,3 8 586,480 8 586,480 70,6

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы           и прочих 
выплат работникам               
в соответствии 
с действующим 
законодательством

12 156,604 12 156,604 8 546,148 8 546,148 70,3 8 586,480 8 586,480 70,6

17.2

Задача 2: Организация 
представления 
государственных 
и муниципальных 
услуг Заявителям 
и обеспечение 
комфортных условий 
для их получения 
в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

2 390,170 2 390,170 1 641,128 1 641,128 68,7 1 579,308 1 579,308 66,1

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества МФЦ

1 789,470 1 789,470 1 314,152 1 314,152 73,4 1 273,104 1 273,104 71,1

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества 
МФЦ

31,170 31,170 24,919 24,919 79,9 23,071 23,071 74,0

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности МФЦ

273,347 273,347 74,047 74,047 27,1 68,861 68,861 25,2

4

Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

296,183 296,183 228,010 228,010 77,0 214,272 214,272 72,3

18

«Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
Озерского городского 
округа «Озерский 
инновационный центр–
бизнес-инкубатор» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов 

1 956,670 1 956,670 1 381,005 1 381,005 70,6 1 368,641 1 368,641 69,9

18.1
Задача 1:Сохранение 
кадрового потенциала 
МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

1 267,301 1 267,301 895,986 895,986 70,7 886,268 886,268 69,9

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы           и прочих 
выплат работникам               
в соответствии 
с действующим 
законодательством 

1 267,301 1 267,301 895,986 895,986 70,7 886,268 886,268 69,9

18.2

Задача 2: Организация 
предоставления 
муниципальных 
услуг и обеспечение 
комфортных условий 
для их получения 
в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

689,369 689,369 485,019 485,019 70,4 482,373 482,373 70,0

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества МБУ ОГО 
«ОИЦ-БИ»

631,328 631,328 444,598 444,598 70,4 443,478 443,478 70,2

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества 
МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

0,147 0,147 0,090 0,090 61,2 0,070 0,070 47,6

3

Оплата услуг в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий

57,894 57,894 40,331 40,331 69,7 38,825 38,825 67,1

19.

«Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Озерское 
лесничество» на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов

5 381,723 5 381,723 4 032,711 4 032,711 74,9 3 756,649 3 756,649 69,8

19.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала МКУ 
«Лесничество»

4 273,493 4 273,493 3 165,695 3 165,695 74,1 2 935,045 2 935,045 68,7

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы, пособий 
и прочих выплат 
работникам в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

4 273,493 4 273,493 3 165,695 3 165,695 74,1 2 935,045 2 935,045 68,7

19.2

Задача 2: Организация 
обеспечения 
использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства 
лесов в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

1 108,230 1 108,230 867,016 867,016 78,2 821,604 821,604 74,1

1

Оплата работ, 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

339,952 339,952 282,640 282,640 83,1 285,493 285,493 84,0

2

Оплата работ, 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества

176,229 176,229 103,921 103,921 59,0 87,705 87,705 49,8

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
«Лесничество»

214,710 214,710 148,433 148,433 69,1 123,419 123,419 57,5

4

Оплата услуг в области 
информационно - 
коммуникационных 
технологий

119,579 119,579 81,987 81,987 68,6 74,952 74,952 62,7

5 Наземная охрана лесов 12,616 12,616 10,298 10,298 81,6 10,298 10,298 81,6

6 Противопожарное 
обустройство лесов 245,144 245,144 239,737 239,737 97,8 239,737 239,737 97,8
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20.

 «Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
учреждения 
«Социальная сфера» 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 

12 978,671 12 978,671 8 135,976 8 135,976 62,7 7 767,294 7 767,294 59,8

20.1

Задача 1: Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала МУ 
«Соцсфера»

5 951,158 5 951,158 4 493,232 4 493,232 75,5 4 129,852 4 129,852 69,4

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы, пособий 
и прочих выплат 
работникам в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, 
взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам

5 948,958 5 948,958 4 491,032 4 491,032 75,5 4 127,652 4 127,652 69,4

2

Оплата за обучение 
на семинарах и 
курсах повышения 
квалификации 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

2,200 2,200 2,200 2,200 100,0 2,200 2,200 100,0

20.2

Задача 2: Организация 
содержания имущества 
и материально-
техническое 
обеспечение МУ 
«Соцсфера»

2 409,758 2 409,758 1 470,063 1 470,063 61,0 1 470,063 1 470,063 61,0

1

Оплата коммунальных 
услуг, расходуемых на 
объекты недвижимости 
МУ «Соцсфера»,  
расположенные в 
г.Озерске и п.Метлино

631,500 631,500 366,746 366,746 58,1 366,746 366,746 58,1

2

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
связи

11,400 11,400 6,650 6,650 58,3 6,650 6,650 58,3

3

Обеспечение 
требований 
охраны труда для 
осуществления 
деятельности 
работников МУ 
«Соцсфера»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества МУ 
«Соцсфера»

1 475,978 1 475,978 927,183 927,183 62,8 927,183 927,183 62,8

5

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества 
МУ «Соцсфера»

64,947 64,947 9,837 9,837 15,1 9,837 9,837 15,1

6

Обеспечение 
необходимыми 
материально-
техническими 
средствами работников 
для осуществления их 
функций

165,933 165,933 114,647 114,647 69,1 114,647 114,647 69,1

7
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий 

60,000 60,000 45,000 45,000 75,0 45,000 45,000 75,0

20.3

Задача 3:  Организация 
содержания 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 
на территории 
Озерского городского 
округа, обеспечение 
технического 
обслуживания 
санитарно-
технического и 
иного оборудования, 
находящегося в 
муниципальном 
специализированном 
жилищном фонде, 
обеспечение его 
бесперебойной работы

4 617,755 4 617,755 2 172,681    2 172,681 47,1 2 167,379 2 167,379 46,9
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1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
и техническим 
обслуживанием 
зданий общежитий, 
придомовых территорий 
и муниципальных 
жилых помещений, 
относящихся к 
специализированному 
жилищному фонду

4 617,755 4 617,755 2 172,681 2 172,681 47,1 2 167,379 2 167,379 46,9

21

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
"Управления 
капитального 
строительства 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов

19 676,946 19 676,946 14 534,416 14 534,416 73,9 13 397,804 13 397,804 68,1

21.1

Задача 1: Обеспечение 
деятельности МКУ 
"УКС" посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

15 754,226 15 754,226 11 743,197 11 743,197 74,5 10 617,442 10 617,442 67,4

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

14 921,748 14 921,748 11 092,648 11 092,648 74,3 10 003,420 10 003,420 67,0

2

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
связи

242,187 242,187 178,437 178,437 73,7 159,952 159,952 66,0

3

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
транспорта

590,291 590,291 472,112 472,112 80,0 454,070 454,070 76,9

21.2
Задача 2: Организация 
содержания имущества 
МКУ "УКС"

3 254,928 3 254,928 2 265,732 2 265,732 69,6 2 279,467 2 279,467 70,0

1

Оплата коммунальных 
услуг, расходуемых 
на объекты 
недвижимости МКУ 
"УКС",  расположенные 
по адресу: ул. 
Кыштымская  46, 46а, 
50, 52, 54, Октябрьская 
47, 45, 51, 51а, 53.

2 602,741 2 602,741 1 737,946 1 737,946 66,8 1 769,365 1 769,365 68,0

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
имущества МКУ "УКС"

652,187 652,187 527,786 527,786 80,9 510,102 510,102 78,2

21.3

Задача 3: Материально-
техническое 
обеспечение 
работников МКУ "УКС"

667,792 667,792 525,487 525,487 78,7 500,895 500,895 75,0

1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-
техническими 
средствами работников 
для осуществления их 
функций

265,572 265,572 206,535 206,535 77,8 206,534 206,534 77,8

2
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

402,220 402,220 318,952 318,952 79,3 294,361 294,361 73,2

22.

«Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного  учреждения
«Муниципальный архив 
Озерского городского 
округа» 
на 2017 год и на 
плановый период 2018 
и 2019 годов

5 017,734 119,800 4 897,934 3 717,518 87,000 3 630,518 74,1 2 863,368 87,000 2 776,368 57,1
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22.1

Задача 1. Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала 
муниципального архива 

3 565,218 3 565,218 2 552,712 2 552,712 71,6 1 865,877 1 865,877 52,3

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы, пособий 
и прочих выплат 
работникам в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

3 565,218 3 565,218 2 552,712 2 552,712 71,6 1 865,877 1 865,877 52,3

22.2

Задача 2. Создание 
условий для хранения, 
комплектования, 
учета и использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов, 
хранящихся в 
муниципальном 
архиве, в соответствии 
с действующим 
законодательством и 
в интересах граждан, 
общества и государства

1 452,516 119,800 1 332,716 1 164,806 87,000 1 077,806 80,2 997,491 87,000 910,491 68,7

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

1 181,295 60,000 1 121,295 982,859 60,000 922,859 83,2 826,850 60,000 766,850 70,0

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого имущества

31,620 31,620 14,806 14,806 46,8 14,131 14,131 44,7

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
муниципального архива

151,881 59,800 92,081 100,301 27,000 73,301 66,0 96,630 27,000 69,630 63,6

4
Оплата услуг в области 
информационных 
технологий

87,720 87,720 66,840 66,840 76,2 59,880 59,880 68,3

23.

"Обеспечение 
реализации 
государственной 
политики в области 
приватизации 
и управления 
государственной 
собственностью " на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019

1 731,716 1 731,716 795,445 795,445 45,9 811,295 811,295 46,8

1

Задача 1: Организация 
проведения работ 
по технической 
инвентаризации, 
обследованию объектов 
муниципальной 
собственности в 
целях осуществления 
государственного 
кадастрового учета; 
формирование 
оценочной 
стоимости объектов 
муниципальной 
собственности

392,955 392,955 108,477 108,477 27,6 108,477 108,477 27,6

2

Задача 2: Огранизация 
проведения работ 
по обеспечению 
сохранности, 
эксплуатации 
и надлежащего 
содержания объектов 
муниципальной 
собственности, в том 
числе осуществление 
мероприятий по 
приобретению 
материалов для 
технического 
оснащения объектов 
муниципальной 
собственности

1 239,873 1 239,873 588,080 588,080 47,4 603,930 603,930 48,7

3

Задача 3:Организация 
проведения 
мероприятий по 
определению цены 
подлежащего 
приватизации 
муниципального 
имущества

98,888 98,888 98,888 98,888 100,0 98,888 98,888 100,0

ИТОГО 2 869 352,466 184 128,700 1 437 832,990 ########## 2 023 529,910 112 870,272 ########### 857 739,429 70,5 1 981 357,911 112 965,964 1 051 726,721 816 665,226 69,1
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