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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

13

№34 
Собрание депутатов  Озерского городского округа

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном про-
цессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озер-
ского городского округа от 22.10.2015 №01-02-05/468,Собрание де-
путатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 928 410 082,19» заменить цифрами 

«2 921 956 259,19», цифры «2 284 263 185,00» заменить цифрами 
«2 277 809 362,00»; 

- подпункте 2 цифры «3 011 210 907,19» заменить цифрами 
«3 004 757 084,19»;

2) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 11 цифры «151 397 449,00» заменить цифрами 
«151 862 208,72»;

4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению;
6) в пункте 14:
- подпункт 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящег о решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и экономической политике Собра-
ния депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную 
палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 195 от 29.10.2015

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226
«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

КБК Вид доходов

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

009 Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области

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

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

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    29.10.2015   №   195 

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №   226

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов
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КБК Вид доходов

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

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

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

011 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области

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

019 Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

034 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

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

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов

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

311 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

311 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

311 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

311 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

311 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований

311 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

311 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

311 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 
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КБК Вид доходов

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

311 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

311 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

311 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

312 2 02 03029 04 0000 151
Cубвенции 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

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

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

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

312 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

312 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

312 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

312 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области
313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
313 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
313 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

313 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

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

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

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

313 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

313 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
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007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

313 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

313 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

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

314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
314 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

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

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

314 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

314 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

314 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

314 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

315 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
315 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

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

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

315 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

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

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

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

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

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

315 2 02 03122 04 0000 151

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

315 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации  
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

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

315 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет
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315 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

315 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

315 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

315 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

316 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

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

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

316 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

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

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

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

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

317 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

317 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

317 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

317 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

317 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

323 1 08 07083 01 0000 110
Государственная пошлина на совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

323 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

323 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
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323 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

323 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

323 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

323 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

323 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

323 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа Челябинской области

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

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области

325 1 13 0299404 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

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

328 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

328 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

328 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

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

328 1 13 0299404 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

328 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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328 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

328 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

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

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

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

328 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

328 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

328 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

328 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

328 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 

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

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

331 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

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

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

331 1 11 08040 04 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

331 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

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

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

331 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу. 
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331 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

331 1 14 02043 04 0000 410

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

331 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

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

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

331 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

331 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

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

331 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

331 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из 
закрытых административно-территориальных образований

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

331 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

331 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

331 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

331 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 

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

340 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

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

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

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

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

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

340 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

340 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

340 2 18 04010 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

340 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюдже-
тов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14-17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 
2000, 3000, 4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, от-
личного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).»

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 277 809 362,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 860 879 887,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 252 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 328 332 887,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 497 295 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 48 672 075,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 19 047 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» 3 755 869,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 6 179 570,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 3 850 000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 15 839 236,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 368 229 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 80 577 900,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    29.10.2015  №    195 

«Приложение 6 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №     226

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2015 год
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Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 3 133 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 8 732 300,00

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

10 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 526 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 15 577 390,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 163 952 310,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 12 573 000,00

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

20 016 400,00

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

3 834 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 21 900 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 35 394 600,00

Иные межбюджетные трансферты 28 200,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 28 200,00»

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья Вид расхода Сумма, руб.

Всего:     
3 004 757 084,19

Общегосударственные вопросы 0100    149 887 622,49

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102   1 933 743,00

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300  1 933 743,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0102 0020300 120 1 933 743,00

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

0100 0103   13 690 015,60

Центральный аппарат 0100 0103 0020400  10 439 761,60

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от      29.10.2015     №     195 

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от      24.12.2014     №     226

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

расходов бюджетов Российской Федерации
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0020400 120 9 412 324,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 0020400 240 1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 0020400 850 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования 0100 0103 0021200  3 250 254,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0021200 120 3 250 254,00

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

0100 0104   83 457 079,00

Центральный аппарат 0100 0104 0020400  75 928 658,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020400 120 51 585 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 0020400 240 22 435 387,00

Исполнение судебных актов 0100 0104 0020400 830 154 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0020400 850 1 753 313,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 0100 0104 0029900  4 042 831,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100 0104 0029900 110 2 596 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 0029900 240 1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0029900 850 434 200,00

Субвенция на организацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

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

0100 0104 5210286  119 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 5210286 240 119 400,00

Субвенция на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210297 120 101 643,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 5210297 240 25 257,00

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

0100 0104 7950500  400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 7950500 240 400 000,00

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

0100 0106   17 943 500,00
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Центральный аппарат 0100 0106 0020400  16 004 776,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0020400 120 13 352 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 0020400 240 2 650 062,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0106 0020400 850 2 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0100 0106 0022500  1 938 724,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0022500 120 1 938 724,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107   2 876 256,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 0100 0107 7200002  2 876 256,00

Специальные расходы 0100 0107 7200002 880 2 876 256,00

Резервные фонды 0100 0111   500 000,00
Резервные фонды местных администраций 0100 0111 0700500  500 000,00
Резервные средства 0100 0111 0700500 870 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113   29 487 028,89
Центральный аппарат 0100 0113 0020400  20 970 267,66
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0113 0020400 120 16 449 572,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 0020400 240 4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0020400 850 91 010,00

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

0100 0113 0900000  3 424 894,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 0900000 240 2 365 725,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35

Прочие выплаты по обязательствам государства 0100 0113 0920305  4 891 866,89

Исполнение судебных актов 0100 0113 0920305 830 4 891 866,89

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

0100 0113 7950313  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 7950313 240 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0100 0113 7950313 810 150 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300    24 128 568,00

Органы юстиции 0300 0304   3 133 800,00

Субвенция бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (единая субвенция) 0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0304 0015930 120 2 476 596,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 0015930 240 635 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0300 0304 0015930 320 21 863,82

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309   20 994 768,00
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Центральный аппарат 0300 0309 0020400  6 058 640,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 0020400 240 1 649 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 0020400 850 285 000,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 0300 0309 3029000  1 040 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 3029000 110 522 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 3029000 240 515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 3029000 850 2 688,00
Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 0300 0309 3029900  13 196 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 3029900 110 11 833 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 3029900 240 1 030 684,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 3029900 850 331 969,00

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

0300 0309 7950200  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 7950200 240 100 000,00

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

0300 0309 7950300  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 7950300 240 600 000,00

Национальная экономика 0400    198 188 513,96
Общеэкономические вопросы 0400 0401   469 700,00

Субвенция на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0401 5210299 120 377 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 5210299 240 91 940,00

Лесное хозяйство 0400 0407   5 450 511,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 2919900  5 450 511,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 2919900 110 4 068 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 2919900 240 1 377 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 2919900 850 3 930,00
Транспорт 0400 0408   48 033 752,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0400 0408 3030200  41 597 002,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 3030200 810 41 597 002,00

Cубсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию 
пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории Озерского городского округа, 
по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по 
льготным проездным билетам по регулируемым тарифам

0400 0408 3030201  5 399 450,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 3030201 810 5 399 450,00

Субсидия на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот 
пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов

0400 0408 5210172  1 037 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 5210172 810 1 037 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409   116 168 424,96

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

0400 0409 6000200  97 050 548,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 6000200 240 97 050 548,62

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

0400 0409 7951102  13 289 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 7951102 240 13 289 860,00

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

0400 0409 7951900  5 828 016,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 7951900 240 4 277 138,00

Бюджетные инвестиции 0400 0409 7951900 410 1 550 878,34

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   28 066 126,00

Центральный аппарат 0400 0412 0020400  10 358 237,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0412 0020400 120 9 217 336,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 0020400 240 1 134 501,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 0020400 850 6 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ)

0400 0412 0029810  15 114 988,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 0029810 610 15 114 988,00

Субсидия на иные цели (развитие и содержание 
многофункциональных центров) 0400 0412 0029821  352 085,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 0029821 610 352 085,00

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

0400 0412 3400301  537 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 3400301 240 537 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов 0400 0412 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0412 7900000 810 400 000,00

Муниципальная программа «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

0400 0412 7950400  125 560,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 7950400 610 125 560,00

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

0400 0412 7955006  393 256,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 7955006 240 393 256,00

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

0400 0412 7956010  785 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 7956010 240 185 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0412 7956010 810 600 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    155 765 063,30

Жилищное хозяйство 0500 0501   2 634 567,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  2 634 567,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0501 3500300 240 2 634 567,00

Благоустройство 0500 0503   50 492 922,30

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

0500 0503 5210291  99 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 0500 0503 6000100  20 205 741,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000100 240 20 205 741,48

Озеленение 0500 0503 6000300  6 661 661,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000300 240 6 661 661,25

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 6000400  1 779 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000400 240 1 779 780,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0500 0503 6000500  1 101 526,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000500 240 1 101 526,27

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов 0500 0503 6000503  204 383,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000503 240 204 383,49

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей 0500 0503 6000504  5 939 885,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000504 240 5 939 885,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
отлов безнадзорных животных 0500 0503 6000505  663 888,95
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000505 240 663 888,95

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
малые формы 0500 0503 6000506  1 148 109,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000506 240 1 148 109,53

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
ливневая канализация 0500 0503 6000507  3 622 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 6000507 240 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0500 0503 6000507 810 3 522 415,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов 0500 0503 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0500 0503 7900000 810 400 000,00

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

0500 0503 7951101  8 304 980,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 7951101 240 1 350 031,38

Бюджетные инвестиции 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22
Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 7951101 610 46 211,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0500 0503 7951101 810 4 349 985,00

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

0500 0503 7951900  361 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 7951900 610 361 250,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505   102 637 574,00

Центральный аппарат 0500 0505 0020400  23 638 770,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0500 0505 0020400 120 18 000 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 0020400 240 4 769 636,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0020400 850 868 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 0029000  6 551 970,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 0029000 240 3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029000 850 280 254,00

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

0500 0505 0029810  13 297 712,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 0029810 610 13 297 712,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 0500 0505 0029900  13 681 908,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 0029900 110 11 695 808,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 0029900 240 1 838 502,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029900 850 147 598,00

Субсидии местным бюджетам по подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» 0500 0505 6142000  3 850 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 6142000 410 3 850 000,00

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

0500 0505 7950200  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7950200 240 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2014-2016 годы 0500 0505 7950202  453 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7950202 610 453 789,00

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

0500 0505 7950320  38 849 449,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7950320 240 10 842 493,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 7950320 410 28 006 956,00

Муниципальная целевая программа  «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» подпрограмма «Модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры» на 2011-2015 годы

0500 0505 7952500  18 776,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 7952500 410 18 776,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт инженерных 
сетей на территории Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы

0500 0505 7952800  1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7952800 240 1 500 000,00

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

0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7957201 610 500 000,00

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

0500 0505 7957202  95 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 7957202 240 95 200,00

Охрана окружающей среды 0600    590 600,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны окружающей среды 0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0600 0605 6260178 120 363 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0605 6260178 240 27 233,00
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Муниципальная программа «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» на 
2014 года и на плановый период до 2016 года

0600 0605 7956600  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 0700    1 646 591 107,91
Дошкольное образование 0700 0701   529 262 692,00

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

0700 0701 4208210  191 614 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 4208210 610 191 614 862,00

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

0700 0701 6040201  337 647 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 6040201 610 337 647 830,00
Общее образование 0700 0702   979 935 297,91

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

0700 0702 4218210  120 042 634,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218210 610 120 042 634,00

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

0700 0702 4218214  33 758 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218214 610 33 758 505,00

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

0700 0702 4218215  4 796 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218215 610 4 796 050,00

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

0700 0702 4238210  201 249 092,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238210 610 201 249 092,70

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания (доведение заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в 
ЧО)

0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00

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

0700 0702 4338212  56 951 877,21

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4338212 610 56 951 877,21

Субсидия на оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзамена

0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030102 610 382 700,00

Субсидия на формирование в муниципальных образованиях 
Челябинской области сети общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

0700 0702 6030105  1 443 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030105 610 1 443 256,00
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Субсидия на проведение ремонтных работ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0700 0702 6030171  1 567 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030171 610 1 567 200,00

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

0700 0702 6030282  157 012 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030282 610 157 012 380,00

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

0700 0702 6030284  14 900 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030284 610 14 900 400,00

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

0700 0702 6030285  11 727 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030285 610 11 727 090,00

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

0700 0702 6030288  334 026 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030288 610 334 026 640,00

Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

0700 0702 6035027  3 443 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6035027 610 3 443 152,00

Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0700 0702 6070201  37 330 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6070201 610 37 330 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   36 834 375,00

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

0700 0707 4328222  26 437 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 4328222 610 26 437 895,00

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 0700 0707 6030180  10 276 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 6030180 610 10 276 480,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 0700 0707 7950051  120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 7950051 610 120 000,00

Другие вопросы в области образования 0700 0709   100 558 743,00

Центральный аппарат 0700 0709 0020400  19 446 940,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0700 0709 0020400 120 16 166 967,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 0020400 240 3 064 692,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 0020400 850 215 280,00
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Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов 0700 0709 7900000  300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0700 0709 7900000 810 300 000,00

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

0700 0709 7950010  5 043 103,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950010 610 5 043 103,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 0700 0709 7950051  230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950051 240 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950051 610 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014-
2016 годы

0700 0709 7950052  150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950052 240 150 000,00

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

0700 0709 7950053  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950053 240 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы 0700 0709 7950080  23 002 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 7950080 240 967 578,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950080 610 22 035 122,00

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

0700 0709 7950321  52 286 000,00

Бюджетные инвестиции 0700 0709 7950321 410 52 286 000,00

Культура, кинематография 0800    205 050 275,59
Культура 0800 0801   188 584 572,60

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

0800 0801 4408210  72 516 199,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408210 610 72 516 199,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания (доведение заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в ЧО)

0800 0801 4408211  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры) 0800 0801 4408220  8 844 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408220 610 8 844 440,00

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

0800 0801 4418210  954 675,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418210 610 954 675,00
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Субсидии на иные цели (Музей) 0800 0801 4418220  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 0800 0801 4429000  319 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 4429000 240 315 915,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429000 850 3 085,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 0800 0801 4429900  27 176 902,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 4429900 110 22 953 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 4429900 240 4 055 840,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429900 850 167 950,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 0800 0801 4429901  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 4429901 240 600 000,00

Финансирование расходов по доведению заработной платы 
работников культуры до средней заработной платы в ЧО 0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

Финансирование расходов на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и 
ежемесячной надбавки за выслугу лет

0800 0801 4429903  4 067 422,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 4429903 110 4 067 422,60

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

0800 0801 4438210  38 261 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438210 610 38 261 408,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания (доведение заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в ЧО)

0800 0801 4438211  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

0800 0801 5205144  28 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 5205144 240 28 200,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры на 2015-
2017 годы»

0800 0801 6388100  123 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 6388100 610 123 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804   16 465 702,99

Центральный аппарат 0800 0804 0020400  5 084 120,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0800 0804 0020400 120 4 400 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 0020400 240 683 230,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов 0800 0804 7900000  50 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0800 0804 7900000 810 50 000,00

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

0800 0804 7950200  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950200 610 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2014-2016 годы 0800 0804 7950202  4 257 167,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7950202 240 500 482,25

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950202 610 3 756 685,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на период 2014-
2016 годов

0800 0804 7950311  60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7950311 240 60 000,00

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

0800 0804 7950312  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950312 610 65 000,00

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

0800 0804 7950320  4 163 551,00

Бюджетные инвестиции 0800 0804 7950320 410 4 163 551,00

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными 
инструментами и сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 
Озерского городского округа» на 2014-2015 годы

0800 0804 7950606  395 284,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950606 610 395 284,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

0800 0804 7950611  76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950611 610 76 000,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование 
историко-культурного наследия Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

0800 0804 7957001  1 819 580,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7957001 240 1 819 580,74

Муниципальная программа «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

0800 0804 7957002  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 7957002 240 50 000,00

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

0800 0804 7957201  50 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957201 610 50 000,00

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

0800 0804 7957202  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957202 610 195 000,00

Социальная политика 1000    532 875 262,00

Пенсионное обеспечение 1000 1001   7 801 730,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910111  7 801 730,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1001 4910111 310 7 801 730,00

Социальное обслуживание населения 1000 1002   44 323 670,00
Субсидии на иные цели 1000 1002 5018220  2 817 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00

Субвенция на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию населения 1000 1002 5210280  41 506 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5210280 610 41 506 170,00
Социальное обеспечение населения 1000 1003   413 311 862,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1000 1003 5054800  11 939 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5054800 240 148 549,92

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5054800 320 11 790 740,08

Субвенция на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

1000 1003 5055137  35 394 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5055137 240 873 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055137 320 34 520 800,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

1000 1003 5055220  8 732 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5055220 240 129 048,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055220 320 8 603 251,23

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 1000 1003 5055250  80 577 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5055250 240 1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055250 320 79 384 200,00

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

1000 1003 5055280  10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5055280 240 140,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055280 320 9 860,00
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Субвенция на осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

1000 1003 5057560  6 954 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5057560 240 94 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5057560 320 6 859 700,00

Субвенция на возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение 1000 1003 5057580  750 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 5057580 240 57 780,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 5057580 310 692 720,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов Челябинской области»

1000 1003 6060222  95 298 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060222 240 1 474 615,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 6060222 310 93 823 485,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

1000 1003 6060225  85 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060225 240 3 543 546,22

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060225 320 81 656 953,78

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

1000 1003 6060232  836 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060232 240 9 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 6060232 310 827 300,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

1000 1003 6060235  1 689 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060235 240 50 824,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060235 320 1 638 575,47

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

1000 1003 6060242  14 260 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060242 240 210 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 6060242 310 14 049 950,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области»

1000 1003 6060251  321 400,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060251 240 13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060251 320 307 560,00

Субвенция на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

1000 1003 6060253  138 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6060253 240 2 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 6060253 310 136 850,00

Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

1000 1003 6070211  11 459 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6070211 240 184 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 6070211 310 11 275 500,00

Субвенция на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка 1000 1003 6070270  2 578 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6070270 240 38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 6070270 310 2 540 800,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семье»

1000 1003 6070290  2 165 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 6070290 240 32 003,94

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 6070290 310 2 133 596,06

Субвенция на реализацию полномочий Российской Федерации 
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 физическим лицам), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1000 1003 6075380  21 900 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6075380 320 21 900 500,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы

1000 1003 6145020  3 238 925,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6145020 320 3 238 925,00

Субсидия на реализацию Государственной программы 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014 - 2020 годы Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

1000 1003 6146000  4 604 187,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6146000 320 4 604 187,00
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов

1000 1003 7950122  18 815 360,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 7950122 310 8 854 352,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 7950122 610 5 781 008,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1000 1003 7950122 630 4 180 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» на 2014-2015 годы

1000 1003 7951333  6 444 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 7951333 320 6 444 000,00

Охрана семьи и детства 1000 1004   41 540 600,00

Субвенция на реализацию переданных государственных 
полномочий по компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому

1000 1004 6030203  4 816 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 6030203 240 45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6030203 320 4 771 300,00

Субвенция на реализацию переданных государственных 
полномочий по компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

1000 1004 6040204  20 016 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6040204 320 20 016 400,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета

1000 1004 6070204  2 876 000,00

Бюджетные инвестиции 1000 1004 6070204 410 2 876 000,00

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

1000 1004 6070208  300 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 6070208 240 4 410,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 6070208 310 295 790,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

1000 1004 6070276  12 573 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 6070276 240 3 142 864,34

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 6070276 310 9 430 135,66

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам их их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

1000 1004 6075082  958 700,00
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Бюджетные инвестиции 1000 1004 6075082 410 958 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006   25 897 400,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5054800 120 3 199 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 5054800 240 438 400,00

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

1000 1006 5210146  19 047 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5210146 120 16 829 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 5210146 240 2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1006 5210146 850 67 818,36

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 6070209 120 2 609 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 6070209 240 602 700,00

Физическая культура и спорт 1100    75 696 439,30

Физическая культура 1100 1101   49 950 981,30

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

1100 1101 4828210  46 290 981,30

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828210 610 46 290 981,30

Субсидии на иные цели 1100 1101 4828220  360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828220 610 360 000,00

Субсидии на иные цели (хоккейная коробка) 1100 1101 4828221  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828221 610 800 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 1100 1101 5129700  2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100 1101 5129700 240 2 500 000,00

Массовый спорт 1100 1102   1 009 000,00

Субсидии местным бюджетам софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших достижений» на 
2015 - 2017 годы»

1100 1102 6201100  835 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6201100 610 835 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
адаптивной физической культуры и спорта

1100 1102 6202100  174 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6202100 610 174 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105   24 736 458,00

Центральный аппарат 1100 1105 0020400  2 617 758,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1100 1105 0020400 120 2 432 647,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 0020400 240 182 111,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 0020400 850 3 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов 1100 1105 7900000  350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1100 1105 7900000 810 350 000,00

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

1100 1105 7950200  1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2014-2016 годы 1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950202 610 268 700,00

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

1100 1105 7950320  20 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 7950320 240 19 940 000,00

Бюджетные инвестиции 1100 1105 7950320 410 60 000,00

Средства массовой информации 1200    6 124 957,40

Периодическая печать и издательства 1200 1202   6 124 957,40

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на окаазание муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствам массовой информации

1200 1202 4448210  6 124 957,40

Субсидии бюджетным учреждениям 1200 1202 4448210 610 6 124 957,40

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300    9 858 674,24

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1300 1301   9 858 674,24

Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 0650300  9 858 674,24

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 0650300 730 9 858 674,24»

 (руб.)

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма

ВСЕГО:      3 004 757 084,19

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 311     25 355 601,13

Общегосударственные вопросы 311 0100    15 496 926,89

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

311 0100 0106   10 605 060,00

Центральный аппарат 311 0100 0106 0020400  10 605 060,00

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    29.10.2015  №    195 

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №     226

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 311 0100 0106 0020400 120 8 547 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

311 0100 0106 0020400 240 2 055 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 311 0100 0106 0020400 850 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 311 0100 0113   4 891 866,89

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 0100 0113 0920305  4 891 866,89

Исполнение судебных актов 311 0100 0113 0920305 830 4 891 866,89
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 311 1300    9 858 674,24

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 311 1300 1301   9 858 674,24

Процентные платежи по муниципальному долгу 311 1300 1301 0650300  9 858 674,24

Обслуживание муниципального долга 311 1300 1301 0650300 730 9 858 674,24

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 312     1 532 831 352,91

Образование 312 0700    1 503 913 152,91
Дошкольное образование 312 0700 0701   529 262 692,00

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

312 0700 0701 4208210  191 614 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 4208210 610 191 614 862,00

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

312 0700 0701 6040201  337 647 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 6040201 610 337 647 830,00
Общее образование 312 0700 0702   890 173 342,91

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

312 0700 0702 4218210  120 042 634,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218210 610 120 042 634,00

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

312 0700 0702 4218214  33 758 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218214 610 33 758 505,00
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение образования 
детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 0700 0702 4218215  4 796 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218215 610 4 796 050,00

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

312 0700 0702 4238210  150 121 458,70

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4238210 610 150 121 458,70
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

312 0700 0702 4338212  56 951 877,21

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4338212 610 56 951 877,21

Субсидия на оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена

312 0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030102 610 382 700,00

Субсидия на формирование в муниципальных 
образованиях Челябинской области сети 
общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

312 0700 0702 6030105  1 443 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030105 610 1 443 256,00
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Субсидия на проведение ремонтных работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 0700 0702 6030171  1 567 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030171 610 1 567 200,00

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

312 0700 0702 6030282  157 012 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030282 610 157 012 380,00

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

312 0700 0702 6030284  14 900 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030284 610 14 900 400,00

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

312 0700 0702 6030285  11 727 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030285 610 11 727 090,00

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

312 0700 0702 6030288  334 026 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030288 610 334 026 640,00

Субсидия на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы

312 0700 0702 6035027  3 443 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6035027 610 3 443 152,00

Молодежная политика и оздоровление детей 312 0700 0707   36 614 375,00

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

312 0700 0707 4328222  26 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 4328222 610 26 337 895,00

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 312 0700 0707 6030180  10 276 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 6030180 610 10 276 480,00

Другие вопросы в области образования 312 0700 0709   47 862 743,00

Центральный аппарат 312 0700 0709 0020400  19 446 940,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 312 0700 0709 0020400 120 16 166 967,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 0700 0709 0020400 240 3 064 692,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 312 0700 0709 0020400 850 215 280,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 312 0700 0709 7900000  300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

312 0700 0709 7900000 810 300 000,00
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Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

312 0700 0709 7950010  5 043 103,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950010 610 5 043 103,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 312 0700 0709 7950051  70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950051 610 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 312 0700 0709 7950080  23 002 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 0700 0709 7950080 240 967 578,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950080 610 22 035 122,00
Социальная политика 312 1000    28 918 200,00
Социальное обеспечение населения 312 1000 1003   4 085 500,00

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

312 1000 1003 5057560  4 085 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 312 1000 1003 5057560 320 4 085 500,00

Охрана семьи и детства 312 1000 1004   24 832 700,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому

312 1000 1004 6030203  4 816 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 1000 1004 6030203 240 45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 312 1000 1004 6030203 320 4 771 300,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

312 1000 1004 6040204  20 016 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 312 1000 1004 6040204 320 20 016 400,00

Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 313     251 848 398,85

Образование 313 0700    52 551 055,00

Общее образование 313 0700 0702   52 431 055,00

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

313 0700 0702 4238210  51 127 634,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238210 610 51 127 634,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в ЧО)

313 0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00

Молодежная политика и оздоровление детей 313 0700 0707   120 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 313 0700 0707 7950051  120 000,00



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

«Озерский вестник» №42 (3535), 13 ноября 2015 года44
Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0707 7950051 610 120 000,00

Культура, кинематография 313 0800    199 067 143,85

Культура 313 0800 0801   188 584 572,60

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

313 0800 0801 4408210  72 516 199,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408210 610 72 516 199,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в ЧО)

313 0800 0801 4408211  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00
Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры) 313 0800 0801 4408220  8 844 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408220 610 8 844 440,00

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

313 0800 0801 4418210  954 675,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418210 610 954 675,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 0800 0801 4418220  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 0800 0801 4429000  319 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 4429000 240 315 915,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429000 850 3 085,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 0800 0801 4429900  27 176 902,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429900 110 22 953 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 4429900 240 4 055 840,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429900 850 167 950,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 0800 0801 4429901  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 4429901 240 600 000,00

Финансирование расходов по доведению заработной 
платы работников культуры до средней заработной 
платы в ЧО

313 0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

Финансирование расходов на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного 
пособия и ежемесячной надбавки за выслугу лет

313 0800 0801 4429903  4 067 422,60

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429903 110 4 067 422,60

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

313 0800 0801 4438210  38 261 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438210 610 38 261 408,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в ЧО)

313 0800 0801 4438211  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00
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Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

313 0800 0801 5205144  28 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 5205144 240 28 200,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры на 2015-
2017 годы»

313 0800 0801 6388100  123 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 6388100 610 123 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 0800 0804   10 482 571,25

Центральный аппарат 313 0800 0804 0020400  5 084 120,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 313 0800 0804 0020400 120 4 400 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 0020400 240 683 230,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 313 0800 0804 7900000  50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

313 0800 0804 7900000 810 50 000,00

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

313 0800 0804 7950200  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950200 610 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 313 0800 0804 7950202  4 257 167,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 7950202 240 500 482,25

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950202 610 3 756 685,00

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

313 0800 0804 7950311  60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 7950311 240 60 000,00

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

313 0800 0804 7950312  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950312 610 65 000,00

Муниципальная программа «Оснащение 
музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры Озерского 
городского округа» на 2014-2015 годы

313 0800 0804 7950606  395 284,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950606 610 395 284,00
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Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

313 0800 0804 7950611  76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950611 610 76 000,00

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

313 0800 0804 7957002  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 7957002 240 50 000,00

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

313 0800 0804 7957201  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957201 610 50 000,00

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

313 0800 0804 7957202  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957202 610 195 000,00

Социальная политика 313 1000    230 200,00

Социальное обеспечение населения 313 1000 1003   230 200,00

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

313 1000 1003 5057560  230 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 313 1000 1003 5057560 320 230 200,00

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

314     55 946 439,30

Образование 314 0700    250 000,00

Другие вопросы в области образования 314 0700 0709   250 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы

314 0700 0709 7950052  150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 0700 0709 7950052 240 150 000,00

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

314 0700 0709 7950053  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 0700 0709 7950053 240 100 000,00

Физическая культура и спорт 314 1100    55 696 439,30

Физическая культура 314 1100 1101   49 950 981,30

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

314 1100 1101 4828210  46 290 981,30

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828210 610 46 290 981,30
Субсидии на иные цели 314 1100 1101 4828220  360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828220 610 360 000,00
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Субсидии на иные цели (хоккейная коробка) 314 1100 1101 4828221  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828221 610 800 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 314 1100 1101 5129700  2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 1100 1101 5129700 240 2 500 000,00

Массовый спорт 314 1100 1102   1 009 000,00

Субсидии местным бюджетам софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2015 - 2017 годы»

314 1100 1102 6201100  835 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6201100 610 835 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта

314 1100 1102 6202100  174 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6202100 610 174 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 314 1100 1105   4 736 458,00

Центральный аппарат 314 1100 1105 0020400  2 617 758,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 314 1100 1105 0020400 120 2 432 647,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 1100 1105 0020400 240 182 111,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 314 1100 1105 0020400 850 3 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 314 1100 1105 7900000  350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

314 1100 1105 7900000 810 350 000,00

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

314 1100 1105 7950200  1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 314 1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950202 610 268 700,00

Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

315     515 234 220,00

Образование 315 0700    37 430 900,00

Общее образование 315 0700 0702   37 330 900,00

Субвенция на социальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

315 0700 0702 6070201  37 330 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0702 6070201 610 37 330 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 315 0700 0707   100 000,00
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Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

315 0700 0707 4328222  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0707 4328222 610 100 000,00
Социальная политика 315 1000    477 803 320,00
Социальное обслуживание населения 315 1000 1002   44 323 670,00
Субсидии на иные цели 315 1000 1002 5018220  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

315 1000 1002 5210280  41 506 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5210280 610 41 506 170,00
Социальное обеспечение населения 315 1000 1003   394 709 050,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 1000 1003 5054800  11 939 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5054800 240 148 549,92

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5054800 320 11 790 740,08

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 1000 1003 5055137  35 394 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055137 240 873 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055137 320 34 520 800,00

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по ежегодной денежной выплате лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

315 1000 1003 5055220  8 732 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055220 240 129 048,77

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 5055220 310 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055220 320 8 603 251,23

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 315 1000 1003 5055250  80 577 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055250 240 1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055250 320 79 384 200,00

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

315 1000 1003 5055280  10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055280 240 140,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055280 320 9 860,00

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

315 1000 1003 5057560  2 638 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5057560 240 94 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5057560 320 2 544 000,00

Субвенция на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального пособия на 
погребение

315 1000 1003 5057580  750 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5057580 240 57 780,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 5057580 310 692 720,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов 
Челябинской области»

315 1000 1003 6060222  95 298 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060222 240 1 474 615,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060222 310 93 823 485,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 1000 1003 6060225  85 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060225 240 3 543 546,22

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060225 320 81 656 953,78

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 1000 1003 6060232  836 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060232 240 9 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060232 310 827 300,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 1000 1003 6060235  1 689 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060235 240 50 824,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060235 320 1 638 575,47

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

315 1000 1003 6060242  14 260 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060242 240 210 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060242 310 14 049 950,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»

315 1000 1003 6060251  321 400,00



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

«Озерский вестник» №42 (3535), 13 ноября 2015 года50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060251 240 13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060251 320 307 560,00

Субвенция на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

315 1000 1003 6060253  138 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060253 240 2 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060253 310 136 850,00

Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

315 1000 1003 6070211  11 459 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6070211 240 184 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6070211 310 11 275 500,00

Субвенция на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка 315 1000 1003 6070270  2 578 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6070270 240 38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6070270 310 2 540 800,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семье»

315 1000 1003 6070290  2 165 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6070290 240 32 003,94

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6070290 310 2 133 596,06

Субвенция на реализацию полномочий Российской 
Федерации 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 физическим лицам), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

315 1000 1003 6075380  21 900 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6075380 320 21 900 500,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 1000 1003 7950122  18 815 360,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 7950122 310 8 854 352,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1003 7950122 610 5 781 008,00

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

315 1000 1003 7950122 630 4 180 000,00

Охрана семьи и детства 315 1000 1004   12 873 200,00
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Субвенция на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

315 1000 1004 6070208  300 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1004 6070208 240 4 410,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1004 6070208 310 295 790,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 1000 1004 6070276  12 573 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1004 6070276 240 3 142 864,34

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1004 6070276 310 9 430 135,66

Другие вопросы в области социальной политики 315 1000 1006   25 897 400,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 315 1000 1006 5054800 120 3 199 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1006 5054800 240 438 400,00

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

315 1000 1006 5210146  19 047 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 315 1000 1006 5210146 120 16 829 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1006 5210146 240 2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 1000 1006 5210146 850 67 818,36

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 315 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 315 1000 1006 6070209 120 2 609 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1006 6070209 240 602 700,00

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

316     20 994 768,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 316 0300    20 994 768,00

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

316 0300 0309   20 994 768,00

Центральный аппарат 316 0300 0309 0020400  6 058 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 316 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 0020400 240 1 649 890,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 0020400 850 285 000,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 316 0300 0309 3029000  1 040 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 316 0300 0309 3029000 110 522 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 3029000 240 515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029000 850 2 688,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 0300 0309 3029900  13 196 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 316 0300 0309 3029900 110 11 833 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 3029900 240 1 030 684,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029900 850 331 969,00

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

316 0300 0309 7950200  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 7950200 240 100 000,00

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

316 0300 0309 7950300  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 7950300 240 600 000,00

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

317     11 151 493,00

Национальная экономика 317 0400    11 151 493,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 0400 0412   11 151 493,00

Центральный аппарат 317 0400 0412 0020400  10 358 237,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 317 0400 0412 0020400 120 9 217 336,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 0400 0412 0020400 240 1 134 501,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 317 0400 0412 0020400 850 6 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 317 0400 0412 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

317 0400 0412 7900000 810 400 000,00

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

317 0400 0412 7955006  393 256,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 0400 0412 7955006 240 393 256,00

Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области 323     106 099 122,40

Общегосударственные вопросы 323 0100    87 033 335,00

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

323 0100 0104   83 457 079,00
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Центральный аппарат 323 0100 0104 0020400  75 928 658,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 0020400 120 51 585 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 0020400 240 22 435 387,00

Исполнение судебных актов 323 0100 0104 0020400 830 154 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0020400 850 1 753 313,00
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

323 0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 0100 0104 0029900  4 042 831,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 323 0100 0104 0029900 110 2 596 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 0029900 240 1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0029900 850 434 200,00

Субвенция на организацию работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 323 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

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

323 0100 0104 5210286  119 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 5210286 240 119 400,00

Субвенция на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

323 0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 5210297 120 101 643,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 5210297 240 25 257,00

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

323 0100 0104 7950500  400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 7950500 240 400 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 0100 0107   2 876 256,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 323 0100 0107 7200002  2 876 256,00

Специальные расходы 323 0100 0107 7200002 880 2 876 256,00
Резервные фонды 323 0100 0111   500 000,00
Резервные фонды местных администраций 323 0100 0111 0700500  500 000,00
Резервные средства 323 0100 0111 0700500 870 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 0100 0113   200 000,00

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

323 0100 0113 7950313  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0113 7950313 240 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

323 0100 0113 7950313 810 150 000,00
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Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 323 0300    3 133 800,00

Органы юстиции 323 0300 0304   3 133 800,00
Субвенция бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния (единая 
субвенция)

323 0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0300 0304 0015930 120 2 476 596,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0300 0304 0015930 240 635 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 323 0300 0304 0015930 320 21 863,82

Национальная экономика 323 0400    1 254 700,00

Общеэкономические вопросы 323 0400 0401   469 700,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
труда

323 0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0400 0401 5210299 120 377 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0400 0401 5210299 240 91 940,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 0400 0412   785 000,00

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

323 0400 0412 7956010  785 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0400 0412 7956010 240 185 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

323 0400 0412 7956010 810 600 000,00

Охрана окружающей среды 323 0600    590 600,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 323 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды

323 0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0600 0605 6260178 120 363 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0600 0605 6260178 240 27 233,00

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

323 0600 0605 7956600  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 323 0700    160 000,00

Другие вопросы в области образования 323 0700 0709   160 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 323 0700 0709 7950051  160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0700 0709 7950051 240 160 000,00

Социальная политика 323 1000    7 801 730,00

Пенсионное обеспечение 323 1000 1001   7 801 730,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

323 1000 1001 4910111  7 801 730,00
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 323 1000 1001 4910111 310 7 801 730,00

Средства массовой информации 323 1200    6 124 957,40

Периодическая печать и издательства 323 1200 1202   6 124 957,40

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

323 1200 1202 4448210  6 124 957,40

Субсидии бюджетным учреждениям 323 1200 1202 4448210 610 6 124 957,40

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     15 623 758,60

Общегосударственные вопросы 324 0100    15 623 758,60

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

324 0100 0102   1 933 743,00

Глава муниципального образования 324 0100 0102 0020300  1 933 743,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 324 0100 0102 0020300 120 1 933 743,00

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

324 0100 0103   13 690 015,60

Центральный аппарат 324 0100 0103 0020400  10 439 761,60
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 324 0100 0103 0020400 120 9 412 324,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

324 0100 0103 0020400 240 1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 324 0100 0103 0020400 850 210,00
Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 0100 0103 0021200  3 250 254,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 324 0100 0103 0021200 120 3 250 254,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа 325 0100    7 338 440,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа 325 0100    7 338 440,00

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

325 0100 0106   7 338 440,00

Центральный аппарат 325 0100 0106 0020400  5 399 716,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 325 0100 0106 0020400 120 4 804 864,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

325 0100 0106 0020400 240 594 852,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 325 0100 0106 0022500  1 938 724,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 325 0100 0106 0022500 120 1 938 724,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     370 404 073,00

Национальная экономика 328 0400    164 202 176,96
Транспорт 328 0400 0408   48 033 752,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 328 0400 0408 3030200  41 597 002,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 3030200 810 41 597 002,00
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Cубсидии на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию пенсионеров-садоводов, 
пенсионеров-огородников, проживающих на 
территории Озерского городского округа, по 
внутримуниципальным (сезонным) садовым 
маршрутам по льготным проездным билетам по 
регулируемым тарифам

328 0400 0408 3030201  5 399 450,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 3030201 810 5 399 450,00

Субсидия на компенсацию расходов 
автотранспортных предприятий, связанных с 
предоставлением сезонных льгот пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских и пригородных 
сезонных (садовых) маршрутов

328 0400 0408 5210172  1 037 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 5210172 810 1 037 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 0400 0409   116 168 424,96

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

328 0400 0409 6000200  97 050 548,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0400 0409 6000200 240 97 050 548,62

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

328 0400 0409 7951102  13 289 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0400 0409 7951102 240 13 289 860,00

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

328 0400 0409 7951900  5 828 016,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0400 0409 7951900 240 4 277 138,00

Бюджетные инвестиции 328 0400 0409 7951900 410 1 550 878,34

Жилищно-коммунальное хозяйство 328 0500    127 932 764,30

Благоустройство 328 0500 0503   50 085 461,30

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

328 0500 0503 5210291  99 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 328 0500 0503 6000100  20 205 741,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000100 240 20 205 741,48

Озеленение 328 0500 0503 6000300  6 661 661,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000300 240 6 661 661,25

Организация и содержание мест захоронения 328 0500 0503 6000400  1 779 780,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000400 240 1 779 780,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 328 0500 0503 6000500  1 101 526,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000500 240 1 101 526,27

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов 328 0500 0503 6000503  204 383,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000503 240 204 383,49

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 328 0500 0503 6000504  5 939 885,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000504 240 5 939 885,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных животных 328 0500 0503 6000505  663 888,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000505 240 663 888,95

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы 328 0500 0503 6000506  1 148 109,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000506 240 1 148 109,53

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - ливневая канализация 328 0500 0503 6000507  3 622 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000507 240 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 6000507 810 3 522 415,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 328 0500 0503 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 7900000 810 400 000,00

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

328 0500 0503 7951101  8 258 769,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 7951101 240 1 350 031,38

Бюджетные инвестиции 328 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 7951101 810 4 349 985,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 328 0500 0505   77 847 303,00

Центральный аппарат 328 0500 0505 0020400  13 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 328 0500 0505 0020400 120 9 346 490,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 0020400 240 2 905 910,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0020400 850 847 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 328 0500 0505 0029000  6 551 970,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 328 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 0029000 240 3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029000 850 280 254,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 0500 0505 0029900  13 681 908,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 328 0500 0505 0029900 110 11 695 808,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 0029900 240 1 838 502,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029900 850 147 598,00

Субсидии местным бюджетам по подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

328 0500 0505 6142000  3 850 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 6142000 410 3 850 000,00

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

328 0500 0505 7950200  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7950200 240 200 000,00

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

328 0500 0505 7950320  38 849 449,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7950320 240 10 842 493,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7950320 410 28 006 956,00

Муниципальная целевая программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Модернизация объектов инженерной 
инфраструктуры» на 2011-2015 годы.

328 0500 0505 7952500  18 776,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7952500 410 18 776,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

328 0500 0505 7952800  1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7952800 240 1 500 000,00

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

328 0500 0505 7957202  95 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7957202 240 95 200,00

Образование 328 0700    52 286 000,00

Другие вопросы в области образования 328 0700 0709   52 286 000,00

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

328 0700 0709 7950321  52 286 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0700 0709 7950321 410 52 286 000,00
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Культура, кинематография 328 0800    5 983 131,74

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 0800 0804   5 983 131,74

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объ ектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

328 0800 0804 7950320  4 163 551,00

Бюджетные инвестиции 328 0800 0804 7950320 410 4 163 551,00

Муниципальная программа «Сохранение и 
использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов

328 0800 0804 7957001  1 819 580,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0800 0804 7957001 240 1 819 580,74

Физическая культура и спорт 328 1100    20 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 328 1100 1105   20 000 000,00

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

328 1100 1105 7950320  20 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 1100 1105 7950320 240 19 940 000,00

Бюджетные инвестиции 328 1100 1105 7950320 410 60 000,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     51 773 523,00

Общегосударственные вопросы 331 0100    24 395 162,00

Другие общегосударственные вопросы 331 0100 0113   24 395 162,00

Центральный аппарат 331 0100 0113 0020400  20 970 267,66

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 331 0100 0113 0020400 120 16 449 572,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0100 0113 0020400 240 4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0020400 850 91 010,00

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

331 0100 0113 0900000  3 424 894,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0100 0113 0900000 240 2 365 725,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35

Национальная экономика 331 0400    21 580 144,00

Лесное хозяйство 331 0400 0407   5 450 511,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 0400 0407 2919900  5 450 511,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 331 0400 0407 2919900 110 4 068 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0400 0407 2919900 240 1 377 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0400 0407 2919900 850 3 930,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 0400 0412   16 129 633,00
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Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

331 0400 0412 0029810  15 114 988,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029810 610 15 114 988,00

Субсидия на иные цели (развитие и содержание 
многофункциональных центров) 331 0400 0412 0029821  352 085,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029821 610 352 085,00

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

331 0400 0412 3400301  537 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0400 0412 3400301 240 537 000,00

Муниципальная программа «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-
2016 годы

331 0400 0412 7950400  125 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 7950400 610 125 560,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 331 0500    1 963 517,00

Жилищное хозяйство 331 0500 0501   0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 331 0500 0505   1 963 517,00

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

331 0500 0505 0029810  1 963 517,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0500 0505 0029810 610 1 963 517,00

Социальная политика 331 1000    3 834 700,00

Охрана семьи и детства 331 1000 1004   3 834 700,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета

331 1000 1004 6070204  2 876 000,00

Бюджетные инвестиции 331 1000 1004 6070204 410 2 876 000,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам их их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

331 1000 1004 6075082  958 700,00

Бюджетные инвестиции 331 1000 1004 6075082 410 958 700,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

340     40 155 894,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500    25 868 782,00

Жилищное хозяйство 340 0500 0501   2 634 567,00
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Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 0500 0501 3500300  2 634 567,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 0500 0501 3500300 240 2 634 567,00

Благоустройство 340 0500 0503   407 461,00

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

340 0500 0503 7951101  46 211,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951101 610 46 211,00

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

340 0500 0503 7951900  361 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951900 610 361 250,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 340 0500 0505   22 826 754,00

Центральный аппарат 340 0500 0505 0020400  10 538 770,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 340 0500 0505 0020400 120 8 653 844,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 0500 0505 0020400 240 1 863 726,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0500 0505 0020400 850 21 200,00

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

340 0500 0505 0029810  11 334 195,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 0029810 610 11 334 195,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 340 0500 0505 7950202  453 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7950202 610 453 789,00

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

340 0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7957201 610 500 000,00

Социальная политика 340 1000    14 287 112,00

Социальное обеспечение населения 340 1000 1003   14 287 112,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

340 1000 1003 6145020  3 238 925,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 340 1000 1003 6145020 320 3 238 925,00

Субсидия на реализацию Государственной 
программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области на 
2014 - 2020 годы Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

340 1000 1003 6146000  4 604 187,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 340 1000 1003 6146000 320 4 604 187,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» на 2014-2015 годы

340 1000 1003 7951333  6 444 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 340 1000 1003 7951333 320 6 444 000,00»
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№№ Наименование Сумма (руб.)

1. Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 537 000,00

2. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 36 714 375,00

3.
Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 
года

5 043 103,00

4. Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 
года 350 000,00

5. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы 150 000,00

6. Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 100 000,00

7. Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-
2018 годы 29 839 008,00

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 18 815 360,00

9.
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

2 000 000,00

10. Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2014-
2016 годы 4 979 656,25

11. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы 600 000,00

12.
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на период 2014-
2016 годы

60 000,00

13.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 
период 2014-2016 годы

65 000,00

14. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на период 2015 - 2016 годов 200 000,00

15.
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы» на 2014-2016 годы

115 299 000,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    29.10.2015  №    195 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №     226

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию
за счет средств бюджета Озерского городского округа на 2015 год



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

«Озерский вестник» №42 (3535), 13 ноября 2015 года 63

16.
Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

125 560,00

17. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы 400 000,00

18.
Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 2014 -2015 годы

395 284,00

19.
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

76 000,00

20. Муниципальная программа  «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов 21 594 840,60

21.
Муниципальная программа  «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» на 2014-2015 годы

14 287 112,00

22. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы 6 189 266,34

23. Муниципальная программа « Капитальный ремонт  инженерных сетей на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы 1 500 000,00

24. Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы 393 256,00

25. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2014 год  и плановый период  2015 и 2016 годов 785 000,00

26. Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 200 000,00

27. Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 1 819 580,74

28. Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 50 000,00

29. Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 
для организации досуга населения» на 2014-2016 годы 550 000,00

30. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы 290 200,00

31.
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» 
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2015 
годы

3 868 776,00

 ВСЕГО: 267 277 377,93»
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В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ 
«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 
приостановлении действий отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Озерском городском округе, Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Приостановить до 01.01.2016 года действие норм Положения о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе в отношении со-
ставления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета Озерского 
городского округа в части планового периода (за исключением про-
гноза социально-экономического развития, основных направлений 
бюджетной и налоговой политики).

2. Установить, что в 2015 году: 

1) составление и утверждение бюджета Озерского городского 
округа осуществляется на 2016 год;

2) администрация Озерского городского округа вносит на рассмо-
трение и утверждение в Собрание депутатов Озерского городского 
округа проект решения о бюджете Озерского городского округа в 
срок не позднее 1 декабря 2015 года;

3) разработка и утверждение администрацией Озерского городско-
го округа среднесрочного финансового плана Озерского городского 
округа в связи с отсутствием показателей межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов других уровней не осуществляется.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 196 от 29.10.2015

Об особенностях составления и утверждения бюджета
Озерского городского округа на 2016 год

 В соответствии c Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 30.05.2007 № 144-
ЗО «О регулировании муниципальной служ-
бы в Челябинской области», рассмотрев про-
тест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.10.2015 
№ 17-2015 на решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 08.10.2008 
№ 143 «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной служ-
бы в Озерском городском округе», Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ: 

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО 
г. Озерск от 20.10.2015                   №17-2015.

2. Внести в Порядок проведения конкур-
са на замещение должности муниципаль-
ной службы в Озерском городском округе, 
утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 08.10.2008 
№143, следующие изменения:

1) пункт 1.3 изложить в следующей редак-
ции:

«1.3. Замещению должности муниципаль-
ной службы в Озерском городском округе мо-
жет предшествовать конкурс, который прово-
дится по решению представителя нанимателя 
(работодателя).»;

2) дополнить пунктами 1.3.1, 1.3.2 следу-
ющего содержания:

«1.3.1. Конкурс проводится при назначе-
нии на должности муниципальной службы, 
относящиеся к группе высших, главных и ве-

дущих должностей муниципальной службы.
1.3.2. Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного трудового до-

говора;
б) при назначении на должность муници-

пальной службы муниципального служащего, 
включенного в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной 
службы;
в) при назначении на отдельные должности 

муниципальной службы, перечень которых 
предусмотрен номенклатурой должностей 
работников Собрания депутатов Озерского 
городского округа, администрации Озерского 
городского округа и ее структурных подраз-
делений, подлежащих оформлению на до-
пуск к государственной тайне;
г) при назначении на отдельные должно-

сти муниципальной службы, предусматрива-
ющие согласование в порядке, утвержденном 
Правительством Челябинской области;
д) при заключении трудового договора в 

случае признания конкурса несостоявшимся;
е) при назначении на должность муници-

пальной службы по основаниям, предусмо-
тренным частью 2 статьи 83, частью 1 статьи 
180 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.»;

3) пункт 1.5 изложить в следующей редак-
ции:

«1.5. Право участвовать в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет и не старше 65 лет, владе-
ющие государственным языком, соответству-
ющие квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной служ-
бы, установленным действующим законода-
тельством о муниципальной службе.»; 

4) подпункты 1.5.1 – 1.5.7 исключить; 
5) пункт 2.2. изложить в следующей ре-

дакции:

«2.2. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Общее число 
членов конкурсной комиссии составляет не 
менее 5 человек. 

 В состав конкурсной комиссии вхо-
дят работодатель либо уполномоченное им 
должностное лицо с функциями работодате-
ля, представители отдела кадров и муници-
пальной службы администрации, представи-
тель подразделения, в котором посредством 
конкурса замещается вакантная должность 
муниципальной службы, представитель про-
фсоюзной организации (при ее наличии), 
представители научных и образовательных 
учреждений (в качестве независимых экс-
пертов по вопросам государственного и му-
ниципального управления), представители 
Общественной палаты Озерского городского 
округа.
Общее число представителей и незави-

симых экспертов должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии. Кандидатуры пред-
ставителей и независимых экспертов для 
включения в состав конкурсной комиссии 
представляются этими организациями по за-
просу председателя конкурсной комиссии.»;

6) пункт 2.5 исключить;
7) пункт 3.3 изложить в следующей редак-

ции: 
«3.3. Решение должно предусматривать 

обязательное опубликование на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в газете «Озерский 
вестник» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе, а также 
следующей информации о конкурсе: наиме-
нование должности муниципальной службы, 

Решение № 200 от 29.10.2015

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Озерском городском округе
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требования, предъявляемые к претенден-
ту на замещение этой должности, условия 
прохождения муниципальной службы, место 
и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с пунктами 
3.4, 3.5 настоящего Положения, срок, до ис-
течения которого принимаются указанные 
документы, дата проведения конкурса, ме-
сто и порядок его проведения, проект тру-
дового договора, другие информационные 
материалы.»;

8) пункт 3.6 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Достоверность сведений, представленных 
гражданином на имя представителя нанимате-

ля (работодателя), подлежит проверке.»; 
9) пункт 4.2 исключить;
10) абзац четвертый пункта 5.2 исклю-

чить;
11) пункт 5.3 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«- о признании всех конкурсантов не со-

ответствующими требованиям по вакантной 
должности муниципальной службы»;

10) пункт 5.8 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.8. Сообщения о результатах конкурса 
направляются в письменной форме кандида-
там в 7-дневный срок со дня его завершения. 
Информация о результатах конкурса также 

размещается в указанный срок на официаль-
ном сайте органов мест ного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в газете «Озерский 
вестник».

3. Направить копию настоящего решения 
прокурору ЗАТО г. Озерск.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Озерский вест-
ник».

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.09.2015 № 
174 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области» Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянной комиссии Со-
брания депутатов Озерского городского округа по бюджету и эконо-
мической политике.

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов:
- от 07.04.2010 № 72 «О Положении о постоянной планово-бюд-

жетной комиссии Собрания депутатов»;
- от 07.04.2010 № 73 «О Положении о постоянной комиссии Собра-

ния депутатов по экономической политике и предпринимательству».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликова ть настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 203 от 29.10.2015

О Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа
по бюджету и экономической политике

1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии 
с Регламентом Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (далее – Регламент 
Собрания депутатов) определяет основные 
направления деятельности постоянной де-
путатской комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа по бюджету и 
экономической политике (далее – комиссия), 
ее задачи и функции, полномочия комиссии, 
полномочия председателя комиссии и его за-
местителя, порядок работы комиссии и иные 
вопросы, связанные с организацией ее дея-
тельности.

2. Комиссия является постоянно действу-
ющим органом Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (далее – Собрание 
депутатов) и действует на основании Регла-
мента Собрания депутатов и настоящего По-
ложения.

3. Порядок создания и деятельности ко-
миссии, выборов председателя комиссии и 
его заместителя, освобождения от должно-
сти председателя комиссии и его заместителя 
определяется Регламентом Собрания депута-
тов.

4. Комиссия образуется на срок полномо-

чий Собрания депутатов и состоит не менее 
чем из девяти и не более чем из одиннадцати 
депутатов.

5. По предложению главы Озерского город-
ского округа, депутатов Собрания депутатов 
предметы ведения, численный и персональ-
ный состав комиссии могут быть изменены в 
течение срока полномочий Собрания депута-
тов. Указанные изменения принимаются ре-
шением Собрания депутатов.

6. Комиссия подотчетна Собранию депута-
тов.

7. Деятельность комиссии основывается на 
принципах законности, гласности, коллеги-
альности и учете общественного мнения.

8. В своей деятельности комиссия руко-
водствуется Конституцией РФ, действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, Уставом Озерского го-
родского округа, Регламентом Собрания де-
путатов и настоящим Положением.

9. Комиссия самостоятельно решает вопро-
сы организации своей деятельности в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов 
и настоящим Положением.
Организационное, правовое, информаци-

онное, материально-техническое, документа-
ционное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется при содействии аппарата Со-
брания депутатов.

2. Вопросы ведения комиссии
10. К ведению комиссии относятся следую-

щие вопросы:
1) рассмотрение в пределах компетенции 

Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:
а) составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского округа, утверждение и 
исполнение бюджета городского округа, осу-
ществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета городского округа;
б) установление, изменение и отмена мест-

ных налогов и сборов городского округа;
в) владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа;
г) создание условий для обеспечения жи-

телей городского округа услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;
д) утверждение схемы размещения ре-

Утверждено
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от   29.10.2015  №  203

Положение
о постоянной депутатской комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа

по бюджету и экономической политике
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кламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского окру-
га, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе»;
е) создание условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;
ж) обеспечение выполнения работ, не-

обходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд городского окру-
га, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственно-
го земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;
з) организация в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории;

2) предварительное рассмотрение проек-
та бюджета Озерского городского округа и 
отчетов об исполнении бюджета Озерского 
городского округа, проектов решений Собра-
ния депутатов о внесении изменений, допол-
нений в бюджет Озерского городского окру-
га;

3) предварительное рассмотрение реше-
ний, устанавливающих, изменяющих рас-
ходные обязательства Озерского городского 
округа;

4) рассмотрение проектов планов и про-
грамм развития Озерского городского округа 
и отчетов об исполнении указанных планов и 
программ;

5) рассмотрение депутатских запросов и 
принятие по ним решений по вопросам, отно-
сящимся к ведению комиссии;

6) предварительное рассмотрение реше-
ний о согласовании распоряжения недвижи-
мым имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

7) предварительное рассмотрение реше-
ний о согласовании распоряжения находящи-
мися в муниципальной собственности акция-
ми и долями юридических лиц;

8) принятие решений о размере и порядке 
возмещения расходов, связанных с осущест-
влением полномочий депутата Собрания де-
путатов;

9) утверждение положений об админи-
страции городского округа, ее структурных 
подразделений, внесение в указанные Поло-
жения изменений и дополнений;

10) принятие решений по актам прокурор-
ского реагирования, поступившим в Собра-
ние депутатов, по предметам ведения комис-
сии;

11) определение расходов на обеспечение 
деятельности Собрания депутатов и содержа-
ние аппарата Собрания депутатов;

12) контроль за исполнением органами и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления Озерского городского округа полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
по предметам ведения комиссии;

13) подготовка предложений по разделам 
бюджета Озерского городского округа, каса-

ющимся вопросов, отнесенных к компетен-
ции комиссии;

14) подготовка в установленном порядке 
законодательных инициатив по вопросам, от-
носящимся к ведению постоянной комиссии.

3. Полномочия комиссии

11. Комиссия по предметам своего веде-
ния:

1) осуществляет подготовку заключений 
по проектам решений и иных актов Собрания 
депутатов;

2) разрабатывает проекты решений, иных 
актов Собрания депутатов;

3) готовит предложения и рекомендации и 
вносит их на рассмотрение органов местного 
самоуправления;

4) содействует депутатам Собрания депу-
татов в их деятельности;

5) осуществляет контроль за исполнением 
решений и иных актов Собрания депутатов 
по вопросам ведения комиссии;

6) участвует в рассмотрении писем, заяв-
лений и обращений граждан и организаций, 
поступающих в Собрание депутатов.

12. При внесении на рассмотрение Собра-
нием депутатов материалов и проектов по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии, ее 
заключение обязательно.

4. Порядок формирования комиссии

13. Комиссия формируется Собранием де-
путатов в порядке, определенном Регламен-
том.

14. Председатель комиссии избирается 
членами комиссии из своего состава простым 
большинством голосов и утверждается реше-
нием Собрания депутатов простым большин-
ством голосов от числа избранных депутатов.
Председатель комиссии освобождается от 

занимаемой должности решением Собрания 
депутатов простым большинством голосов от 
избранного состава Собрания депутатов по 
личному заявлению, по предложению Комис-
сии, принятому квалифицированным (2/3) 
большинством голосов от состава Комиссии, 
по представлению главы Озерского город-
ского округа, а также в связи с обстоятель-
ствами, препятствующими выполнению им 
своих обязанностей.

15. Комиссия из своего состава открытым 
голосованием простым большинством голо-
сов от числа членов комиссии избирает заме-
стителей председателя комиссии и секретаря 
и вправе переизбрать их.
Число заместителей председателя комис-

сии определяет комиссия. 

5. Организация работы комиссии

16. Комиссия имеет право вносить на рас-
смотрение Собрания депутатов вопросы, от-
носящиеся к ее ведению и компетенции.

17. Комиссия по вопросам, внесенным ею 
на заседание Собрания депутатов, а также по 
вопросам, требующим предварительного или 
дополнительного рассмотрения в комиссии, 
выделяет своих докладчиков и содокладчи-
ков на заседании Собрания депутатов.

18. Комиссия имеет право вносить в Со-
брание депутатов предложения по передаче 
проектов его решений на обсуждение насе-
ления округа.

19. Комиссия вправе по вопросам, отно-
сящимся к ее ведению и компетенции, за-

слушивать на своих заседаниях доклады и 
сообщения руководителей (представителей) 
администрации Озерского городского округа 
(далее – администрация округа), а также ру-
ководителей муниципальных предприятий и 
учреждений.
По приглашению комиссии руководители 

или представители администрации округа и 
руководители муниципальных предприятий, 
учреждений являются на заседание комис-
сии и представляют объективную и полную 
информацию по рассматриваемым комиссией 
вопросам.
Извещение о вызове на заседание комис-

сии направляется соответствующим лицам не 
менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.

20. Комиссия вправе по вопросам своего 
ведения и в рамках своей компетенции за-
прашивать от администрации округа, муни-
ципальных предприятий и учреждений необ-
ходимые материалы и документы.

21. Рекомендации комиссии подлежат 
обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями, учреждениями. Руково-
дители органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий, учреждений 
обязаны проинформировать Комиссию о 
результатах рассмотрения рекомендаций в 
установленном ею порядке и в назначенный 
срок.
Решения и рекомендации комиссии непо-

средственно не затрагивают права, свободы 
и законные интересы граждан, и не носят 
характера нормативного акта, подлежащего 
обязательному исполнению и обнародова-
нию.

22. Член комиссии обязан участвовать в 
работе комиссии, содействовать исполнению 
ее решений, выполнять поручения комиссии. 
Член комиссии имеет право предлагать 

вопросы для рассмотрения комиссией и уча-
ствовать в их подготовке и обсуждении, вно-
сить предложения о заслушивании предста-
вителей органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций на 
заседании комиссии.
Член комиссии, предложения которого 

не получили поддержки, может внести их в 
письменной или устной форме при обсужде-
нии данного вопроса Собранием депутатов.
Член Комиссии по поручению комиссии 

обязан изучать на месте вопросы, относящи-
еся к компетенции комиссии, обобщать пред-
ложения государственных, муниципальных 
и общественных организаций, а также граж-
дан, сообщать свои выводы и предложения в 
комиссию.

23. В работе комиссии имеют право уча-
ствовать депутаты Собрания депутатов, не 
являющиеся членами комиссии, глава Озер-
ского городского округа, глава администра-
ции Озерского городского округа и долж-
ностные лица аппарата Собрания депутатов, 
а также специалисты и жители Озерского го-
родского округа, приглашенные для работы 
в комиссии.
На заседание комиссии могут быть пригла-

шены эксперты, а также представители заин-
тересованных государственных органов и об-
щественных объединений, средств массовой 
информации.

24. Председатель комиссии:
1) планирует работу комиссии,
2) назначает дату заседания комиссии и 

принимает меры для обеспечения явки ее 
членов,
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3) организует работу комиссии,
4) председательствует на заседаниях ко-

миссии,
5) организует контроль за выполнением 

решений Собрания депутатов по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии,

6) подписывает решения комиссии и про-
токолы ее заседаний,

7) представляет сведения о деятельности 
Комиссии в средствах массовой информации 
по запросам редакций, путем проведения 
пресс-конференций, интервью или в других 
формах.

25. Комиссия имеет право принимать ре-
шения, если на заседании присутствуют бо-
лее половины от общего числа членов комис-
сии.

26. Решения комиссии принимаются от-
крытым голосованием простым большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии.

27. Заседания Комиссии могут быть со-
вместными с другими комиссиями и выездны-
ми.
Для рассмотрения вопросов, относящихся 

к компетенции двух или нескольких комис-
сий, по инициативе этих комиссий или по ре-

комендации Собрания депутатов проводятся 
совместные заседания.
Совместные заседания комиссий ведет 

один из председателей по согласованию 
между собой, а решение принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.
Протоколы совместных заседаний комис-

сий подписываются председательствую-
щим.
В случае расхождения позиций комиссий 

создается согласительная комиссия на па-
ритетных началах из членов этих комиссий.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.09.2015 
№ 174 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области» (с изменениями от 29.10.2015 
№202) Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянной комиссии Со-

брания депутатов Озерского городского округа по регламенту, мест-
ному самоуправлению и общественной безопасности.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 
07.04.2015 №74 «О Положении о постоянной комиссии Собрания де-
путатов по регламенту и местному самоуправлению».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликоват ь настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 204 от 29.10.2015

О Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа
по регламенту, местному самоуправлению и общественной безопасности

1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов Озерского 
городского округа (далее – Регламент Собра-
ния депутатов) определяет основные направ-
ления деятельности постоянной депутатской 
комиссии Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по регламенту, местному са-
моуправлению и общественной безопасности 
(далее – комиссия), ее задачи и функции, 
полномочия комиссии, полномочия предсе-
дателя комиссии и его заместителя, порядок 
работы комиссии и иные вопросы, связанные 
с организацией ее деятельности.

2. Комиссия является постоянно действу-
ющим органом Собрания депутатов Озерского 
городского округа (далее – Собрание депу-
татов) и действует на основании Регламента 
Собрания депутатов и настоящего Положения.

3. Порядок создания и деятельности ко-
миссии, выборов председателя комиссии и 
его заместителя, освобождения от должно-
сти председателя комиссии и его заместителя 
определяется Регламентом Собрания депута-
тов.

4. Комиссия образуется на срок полномо-
чий Собрания депутатов и состоит не менее 
чем из пяти и не более чем из семи депута-

тов.
5. По предложению главы Озерского город-

ского округа, депутатов Собрания депутатов 
предметы ведения, численный и персональ-
ный состав комиссии могут быть изменены в 
течение срока полномочий Собрания депута-
тов. Указанные изменения принимаются ре-
шением Собрания депутатов.

6. Комиссия подотчетна Собранию депута-
тов.

7. Деятельность комиссии основывается 
на принципах законности, гласности, колле-
гиальности и учете общественного мнения.

8. В своей деятельности комиссия руко-
водствуется Конституцией РФ, действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, Уставом Озерского го-
родского округа, Регламентом Собрания де-
путатов и настоящим Положением.

9. Комиссия самостоятельно решает во-
просы организации своей деятельности в со-
ответствии с Регламентом Собрания депута-
тов и настоящим Положением.
Организационное, правовое, информаци-

онное, материально-техническое, документа-
ционное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется при содействии аппарата Со-
брания депутатов.

2. Вопросы ведения комиссии

10. К ведению комиссии относятся следу-
ющие вопросы:

1) рассмотрение в пределах компетенции 
Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:
а) участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского 
округа;
б) обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа;
в) предоставление помещения для работы 

на обслуживаемом административном участ-
ке городского округа сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномочен-
ного полиции;
г) создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского округа;
д) осуществление мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

Утверждено
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от   29.10.2015  №  204

Положение
о постоянной депутатской комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа

по регламенту, местному самоуправлению и общественной безопасности
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е) оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;
ж) осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах городского округа;
з) создание муниципальной пожарной ох-

раны;
и) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержа-
ния;
к) развитие территориального обществен-

ного самоуправления;
л) межмуниципальное сотрудничество;
м) установление официальных символов 

Озерского городского округа;
н) депутатская деятельность, ее гарантии, 

статус депутата, депутатская этика;
о) определение порядка материально-тех-

нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния;
п) муниципальной службы;
2) предварительное рассмотрение проекта 

Устава Озерского городского округа, проек-
тов решений Собрания депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерского 
городского округа;

3) разработка Регламента Собрания депу-
татов, изменений и дополнений в Регламент;

4) рассмотрение проектов планов и про-
грамм развития Озерского городского округа 
и отчетов об исполнении указанных планов и 
программ по вопросам, относящимся к веде-
нию комиссии;

5) рассмотрение депутатских запросов и 
принятие по ним решений по вопросам, отно-
сящимся к ведению комиссии;

6) принятие решения о назначении голо-
сования по отзыву депутата Собрания депу-
татов, главы городского округа, заместителя 
председателя Собрания депутатов; 

7) принятие решений о назначении мест-
ного референдума, муниципальных выборов, 
публичных слушаний, собраний граждан и 
опроса граждан;

8) формирование избирательной комиссии 
городского округа;

9) утверждение схемы избирательных 
округов по муниципальным выборам;

10) принятие решений по актам прокурор-
ского реагирования, поступившим в Собра-
ние депутатов, по предметам ведения комис-
сии;

11) разработка и рассмотрение Положений 
об удостоверении депутата, о нагрудном зна-
ке депутата, внесение в указанное Положе-
ние изменений и дополнений;

12) разработка и рассмотрение Положения 
о помощнике депутата Собрания депутатов, 
внесение в указанное Положение изменений 
и дополнений;

13) формирование Общественной палаты 
в части кандидатур, назначаемых Собранием 
депутатов, взаимодействие с Общественной 
палатой Озерского городского округа;

14) контроль за исполнением органами и 
должностными лицами местного самоуправ-

ления Озерского городского округа полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
по предметам ведения комиссии;

15) подготовка предложений по разделам 
бюджета Озерского городского округа, каса-
ющимся вопросов, отнесенных к компетен-
ции комиссии;

16) подготовка в установленном порядке 
законодательных инициатив по вопросам, от-
носящимся к ведению постоянной комиссии;

17) награждение и поощрение лиц и орга-
низаций.

3. Полномочия комиссии

11. Комиссия по предметам своего веде-
ния:

1) осуществляет подготовку заключений 
по проектам решений и иных актов Собрания 
депутатов;

2) разрабатывает проекты решений, иных 
актов Собрания депутатов;

3) готовит предложения и рекомендации и 
вносит их на рассмотрение органов местного 
самоуправления;

4) содействует депутатам Собрания депу-
татов в их деятельности;

5) осуществляет контроль за исполнением 
решений и иных актов Собрания депутатов 
по вопросам ведения комиссии;

6) участвует в рассмотрении писем, заяв-
лений и обращений граждан и организаций, 
поступающих в Собрание депутатов.

12. При внесении на рассмотрение Собра-
нием депутатов материалов и проектов по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии, ее 
заключение обязательно.

4. Порядок формирования комиссии

13. Комиссия формируется Собранием де-
путатов в порядке, определенном Регламен-
том.

14. Председатель комиссии избирается 
членами комиссии из своего состава простым 
большинством голосов и утверждается реше-
нием Собрания депутатов простым большин-
ством голосов от числа избранных депутатов.
Председатель комиссии освобождается от 

занимаемой должности решением Собрания 
депутатов простым большинством голосов от 
избранного состава Собрания депутатов по 
личному заявлению, по предложению Комис-
сии, принятому квалифицированным (2/3) 
большинством голосов от состава Комиссии, 
по представлению главы Озерского город-
ского округа, а также в связи с обстоятель-
ствами, препятствующими выполнению им 
своих обязанностей.

15. Комиссия из своего состава открытым 
голосованием простым большинством голо-
сов от числа членов комиссии избирает заме-
стителей председателя комиссии и секретаря 
и вправе переизбрать их.
Число заместителей председателя комис-

сии определяет комиссия. 
 
5. Организация работы комиссии

16. Комиссия имеет право вносить на рас-
смотрение Собрания депутатов вопросы, от-
носящиеся к ее ведению и компетенции.

17. Комиссия по вопросам, внесенным ею 
на заседание Собрания депутатов, а также по 
вопросам, требующим предварительного или 
дополнительного рассмотрения в комиссии, 
выделяет своих докладчиков и содокладчи-
ков на заседании Собрания депутатов.

18. Комиссия имеет право вносить в Со-
брание депутатов предложения по передаче 
проектов его решений на обсуждение насе-
ления округа.

19. Комиссия вправе по вопросам, отно-
сящимся к ее ведению и компетенции, за-
слушивать на своих заседаниях доклады и 
сообщения руководителей (представителей) 
администрации Озерского городского округа 
(далее – администрация округа), а также ру-
ководителей муниципальных предприятий и 
учреждений.
По приглашению комиссии руководители 

или представители администрации округа и 
руководители муниципальных предприятий, 
учреждений являются на заседание комис-
сии и представляют объективную и полную 
информацию по рассматриваемым комиссией 
вопросам.
Извещение о вызове на заседание комис-

сии направляется соответствующим лицам не 
менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.

20. Комиссия вправе по вопросам своего 
ведения и в рамках своей компетенции за-
прашивать от администрации округа, муни-
ципальных предприятий, учреждений необ-
ходимые материалы и документы.

21. Рекомендации комиссии подлежат 
обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями, учреждениями. Руково-
дители органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий, учреждений 
обязаны проинформировать Комиссию о 
результатах рассмотрения рекомендаций в 
установленном ею порядке и в назначенный 
срок.
Решения и рекомендации комиссии непо-

средственно не затрагивают права, свободы 
и законные интересы граждан, и не носят 
характера нормативного акта, подлежащего 
обязательному исполнению и обнародова-
нию.

22. Член комиссии обязан участвовать в 
работе комиссии, содействовать исполнению 
ее решений, выполнять поручения комиссии. 
Член комиссии имеет право предлагать 

вопросы для рассмотрения комиссией и уча-
ствовать в их подготовке и обсуждении, вно-
сить предложения о заслушивании предста-
вителей органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций на 
заседании комиссии.
Член комиссии, предложения которого 

не получили поддержки, может внести их в 
письменной или устной форме при обсужде-
нии данного вопроса Собранием депутатов.
Член Комиссии по поручению комиссии 

обязан изучать на месте вопросы, относящи-
еся к компетенции комиссии, обобщать пред-
ложения государственных, муниципальных 
и общественных организаций, а также граж-
дан, сообщать свои выводы и предложения в 
комиссию.

23. В работе комиссии имеют право уча-
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ствовать депутаты Собрания депутатов, не 
являющиеся членами комиссии, глава Озер-
ского городского округа, глава администра-
ции Озерского городского округа и долж-
ностные лица аппарата Собрания депутатов, 
а также специалисты и жители Озерского го-
родского округа, приглашенные для работы 
в комиссии.
На заседание комиссии могут быть пригла-

шены эксперты, а также представители заин-
тересованных государственных органов и об-
щественных объединений, средств массовой 
информации.

24. Председатель комиссии:
1) планирует работу комиссии,
2) назначает дату заседания комиссии и 

принимает меры для обеспечения явки ее 
членов,

3) организует работу комиссии,

4) председательствует на заседаниях ко-
миссии,

5) организует контроль за выполнением 
решений Собрания депутатов по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии,

6) подписывает решения комиссии и про-
токолы ее заседаний,

7) представляет сведения о деятельности 
Комиссии в средствах массовой информации 
по запросам редакций, путем проведения 
пресс-конференций, интервью или в других 
формах.

25. Комиссия имеет право принимать ре-
шения, если на заседании присутствуют бо-
лее половины от общего числа членов комис-
сии.

26. Решения комиссии принимаются от-
крытым голосованием простым большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии.

27. Заседания Комиссии могут быть со-
вместными с другими комиссиями и выездны-
ми.
Для рассмотрения вопросов, относящихся 

к компетенции двух или нескольких комис-
сий, по инициативе этих комиссий или по ре-
комендации Собрания депутатов проводятся 
совместные заседания.
Совместные заседания комиссий ведет 

один из председателей по согласованию 
между собой, а решение принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.
Протоколы совместных заседаний комис-

сий подписываются председательствую-
щим.
В случае расхождения позиций комиссий 

создается согласительная комиссия на пари-
тетных началах из членов этих комиссий.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.09.2015 № 
174 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области» Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение о постоянной комиссии Собра-

ния депутатов Озерского городского округа по городскому хозяйству 
и природопользованию.

Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 
14.04.2010 № 85 «О Положении о постоянной комиссии Собрания 
депутатов по городскому хозяйству и природопользованию».

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Опубликовать настоящее реше ние в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 205 от 29.10.2015

О Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа
по городскому хозяйству и природопользованию

1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов Озерского 
городского округа (далее – Регламент Собра-
ния депутатов) определяет основные направ-
ления деятельности постоянной депутатской 
комиссии Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по городскому хозяйству и 
природопользованию (далее – комиссия), ее 
задачи и функции, полномочия комиссии, 
полномочия председателя комиссии и его за-
местителя, порядок работы комиссии и иные 
вопросы, связанные с организацией ее дея-
тельности.

2. Комиссия является постоянно действую-
щим органом Собрания депутатов Озерского 
городского округа (далее – Собрание депу-
татов) и действует на основании Регламента 
Собрания депутатов и настоящего Положения.

3. Порядок создания и деятельности ко-

миссии, выборов председателя комиссии и 
его заместителя, освобождения от должно-
сти председателя комиссии и его заместителя 
определяется Регламентом Собрания депута-
тов.

4. Комиссия образуется на срок полномо-
чий Собрания депутатов и состоит не менее 
чем из семи и не более чем из одиннадцати 
депутатов.

5. По предложению главы Озерского город-
ского округа, депутатов Собрания депутатов 
предметы ведения, численный и персональ-
ный состав комиссии могут быть изменены в 
течение срока полномочий Собрания депута-
тов. Указанные изменения принимаются ре-
шением Собрания депутатов.

6. Комиссия подотчетна Собранию депута-
тов.

7. Деятельность комиссии основывается 
на принципах законности, гласности, кол-
легиальности и учете общественного мне-

ния.
8. В своей деятельности комиссия руко-

водствуется Конституцией РФ, действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, Уставом Озерского го-
родского округа, Регламентом Собрания де-
путатов и настоящим Положением.

9. Комиссия самостоятельно решает во-
просы организации своей деятельности в со-
ответствии с Регламентом Собрания депута-
тов и настоящим Положением.
Организационное, правовое, информаци-

онное, материально-техническое, документа-
ционное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется при содействии аппарата Со-
брания депутатов.

2. Вопросы ведения комиссии
10. К ведению комиссии относятся следу-

ющие вопросы:
1) рассмотрение в пределах компетенции 

Утверждено
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от   29.10.2015  №  205

Положение
 постоянной депутатской комиссии Собрания депутатов Озерского городского округа

по городскому хозяйству и природопользованию
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Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:
а) организация в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации;
б) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского округа, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;
в) создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа;
г) участие в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;
д) обеспечение проживающих в городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;
е) организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 
округа;
ж) организация ритуальных услуг и содер-

жание мест захоронения;
з) организация сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных от-
ходов;
и) утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, устанавли-
вающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), соо-
ружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории го-
родского округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указа-
телей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах го-

родского округа;
к) утверждение генеральных планов го-

родского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах го-
родского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;
л) присвоение адресов объектам адре-

сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или ме-
жмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном ре-
естре;
м) осуществление мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных, оби-
тающих на территории городского округа;
н) осуществление в пределах, установ-

ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и ин-
формирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
о) осуществление муниципального лесно-

го контроля;
п) предоставление гражданам жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством;
р) до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

2) рассмотрение проектов планов и про-
грамм развития Озерского городского округа 

и отчетов об исполнении указанных планов и 
программ по вопросам, относящимся к веде-
нию комиссии;

3) рассмотрение депутатских запросов и 
принятие по ним решений по вопросам, отно-
сящимся к ведению комиссии;

4) принятие решений по актам прокурор-
ского реагирования, поступившим в Собра-
ние депутатов, по предметам ведения комис-
сии;

5) контроль за исполнением органами и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления Озерского городского округа полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
по предметам ведения комиссии;

6) подготовка предложений по разделам 
бюджета Озерского городского округа, каса-
ющимся вопросов, отнесенных к компетен-
ции комиссии;

7) подготовка в установленном порядке 
законодательных инициатив по вопросам, от-
носящимся к ведению постоянной комиссии.

3. Полномочия комиссии

11. Комиссия по предметам своего веде-
ния:

1) осуществляет подготовку заключений 
по проектам решений и иных актов Собрания 
депутатов;

2) разрабатывает проекты решений, иных 
актов Собрания депутатов;

3) готовит предложения и рекомендации и 
вносит их на рассмотрение органов местного 
самоуправления;

4) содействует депутатам Собрания депу-
татов в их деятельности;

5) осуществляет контроль за исполнением 
решений и иных актов Собрания депутатов 
по вопросам ведения комиссии;

6) участвует в рассмотрении писем, заяв-
лений и обращений граждан и организаций, 
поступающих в Собрание депутатов.

12. При внесении на рассмотрение Собра-
нием депутатов материалов и проектов по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии, ее 
заключение обязательно.

4. Порядок формирования комиссии

13. Комиссия формируется Собранием де-
путатов в порядке, определенном Регламен-
том.

14. Председатель комиссии избирается 
членами комиссии из своего состава простым 
большинством голосов и утверждается реше-
нием Собрания депутатов простым большин-
ством голосов от числа избранных депутатов.
Председатель комиссии освобождается от 

занимаемой должности решением Собрания 
депутатов простым большинством голосов от 
избранного состава Собрания депутатов по 
личному заявлению, по предложению Комис-
сии, принятому квалифицированным (2/3) 
большинством голосов от состава Комиссии, 
по представлению главы Озерского город-
ского округа, а также в связи с обстоятель-
ствами, препятствующими выполнению им 
своих обязанностей.

15. Комиссия из своего состава открытым 
голосованием простым большинством голо-
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сов от числа членов комиссии избирает заме-
стителей председателя комиссии и секретаря 
и вправе переизбрать их.
Число заместителей председателя комис-

сии определяет комиссия. 
 
5. Организация работы комиссии

16. Комиссия имеет право вносить на рас-
смотрение Собрания депутатов вопросы, от-
носящиеся к ее ведению и компетенции.

17. Комиссия по вопросам, внесенным ею 
на заседание Собрания депутатов, а также по 
вопросам, требующим предварительного или 
дополнительного рассмотрения в комиссии, 
выделяет своих докладчиков и содокладчи-
ков на заседании Собрания.

18. Комиссия имеет право вносить в Со-
брание депутатов предложения по передаче 
проектов его решений на обсуждение насе-
ления округа.

19. Комиссия вправе по вопросам, отно-
сящимся к ее ведению и компетенции, за-
слушивать на своих заседаниях доклады и 
сообщения руководителей (представителей) 
администрации Озерского городского округа 
(далее – администрация округа), а также ру-
ководителей муниципальных предприятий и 
учреждений.
По приглашению комиссии руководители 

или представители администрации округа и 
руководители муниципальных предприятий, 
учреждений являются на заседание комис-
сии и представляют объективную и полную 
информацию по рассматриваемым комиссией 
вопросам.
Извещение о вызове на заседание комис-

сии направляется соответствующим лицам не 
менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.

20. Комиссия вправе по вопросам своего 
ведения и в рамках своей компетенции за-
прашивать от администрации округа, муни-
ципальных предприятий, учреждений необ-
ходимые материалы и документы.

21. Рекомендации комиссии подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местно-

го самоуправления, муниципальными пред-
приятиями, учреждениями. Руководители 
органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий, учреждений обязаны 
проинформировать Комиссию о результатах 
рассмотрения рекомендаций в установлен-
ном ею порядке и в назначенный срок.
Решения и рекомендации комиссии непо-

средственно не затрагивают права, свободы 
и законные интересы граждан, и не носят 
характера нормативного акта, подлежащего 
обязательному исполнению и обнародова-
нию.

22. Член комиссии обязан участвовать в 
работе комиссии, содействовать исполнению 
ее решений, выполнять поручения комиссии. 
Член комиссии имеет право предлагать 

вопросы для рассмотрения комиссией и уча-
ствовать в их подготовке и обсуждении, вно-
сить предложения о заслушивании предста-
вителей органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций на 
заседании комиссии.
Член комиссии, предложения которого 

не получили поддержки, может внести их в 
письменной или устной форме при обсужде-
нии данного вопроса Собранием депутатов.
Член Комиссии по поручению комиссии 

обязан изучать на месте вопросы, относящи-
еся к компетенции комиссии, обобщать пред-
ложения государственных, муниципальных 
и общественных организаций, а также граж-
дан, сообщать свои выводы и предложения в 
комиссию.

23. В работе комиссии имеют право уча-
ствовать депутаты Собрания депутатов, не 
являющиеся членами комиссии, глава Озер-
ского городского округа, глава администра-
ции Озерского городского округа и долж-
ностные лица аппарата Собрания депутатов, 
а также специалисты и жители Озерского го-
родского округа, приглашенные для работы 
в комиссии.
На заседание комиссии могут быть пригла-

шены эксперты, а также представители заин-
тересованных государственных органов и об-

щественных объединений, средств массовой 
информации.

24. Председатель комиссии:
1) планирует работу комиссии,
2) назначает дату заседания комиссии и 

принимает меры для обеспечения явки ее 
членов,

3) организует работу комиссии,
4) председательствует на заседаниях ко-

миссии,
5) организует контроль за выполнением 

решений Собрания депутатов по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии,

6) подписывает решения комиссии и про-
токолы ее заседаний,

7) представляет сведения о деятельности 
Комиссии в средствах массовой информации 
по запросам редакций, путем проведения 
пресс-конференций, интервью или в других 
формах.

25. Комиссия имеет право принимать ре-
шения, если на заседании присутствуют бо-
лее половины от общего числа членов комис-
сии.

26. Решения комиссии принимаются от-
крытым голосованием простым большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии.

27. Заседания Комиссии могут быть со-
вместными с другими комиссиями и выездны-
ми.
Для рассмотрения вопросов, относящихся 

к компетенции двух или нескольких комис-
сий, по инициативе этих комиссий или по ре-
комендации Собрания депутатов проводятся 
совместные заседания.
Совместные заседания комиссий ведет 

один из председателей по согласованию 
между собой, а решение принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.
Протоколы совместных заседаний комис-

сий подписываются председательствую-
щим.
В случае расхождения позиций комиссий 

создается согласительная комиссия на пари-
тетных началах из членов этих комиссий.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.09.2015 № 
174 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области» Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянной комиссии Со-
брания депутатов Озерского городского округа по социальной поли-
тике.

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов:
- от 07.04.2010 № 75 «О Положении о постоянной комиссии Со-

брания депутатов по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике»;

- от 07.04.2010 № 76 «О Положении о постоянной комиссии Собра-
ния депутатов по здравоохранению и социальной защите населения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опублико вать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 206 от 29.10.2015

О Положении о постоянной комиссии
Собрания депутатов Озерского городского округа

по социальной политике



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

«Озерский вестник» №42 (3535), 13 ноября 2015 года72 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии 
с Регламентом Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (далее – Регламент 
Собрания депутатов) определяет основные 
направления деятельности постоянной де-
путатской комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа по социальной 
политике (далее – комиссия), ее задачи и 
функции, полномочия комиссии, полно-
мочия председателя комиссии и его заме-
стителя, порядок работы комиссии и иные 
вопросы, связанные с организацией ее де-
ятельности.

2. Комиссия является постоянно действу-
ющим органом Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (далее – Собрание 
депутатов) и действует на основании Регла-
мента Собрания депутатов и настоящего По-
ложения.

3. Порядок создания и деятельности ко-
миссии, выборов председателя комиссии и 
его заместителя, освобождения от должно-
сти председателя комиссии и его заместите-
ля определяется Регламентом Собрания де-
путатов.

4. Комиссия образуется на срок полномо-
чий Собрания депутатов и состоит не менее 
чем из девяти и не более чем из тринадцати 
депутатов.

5. По предложению главы Озерского го-
родского округа, депутатов Собрания де-
путатов предметы ведения, численный и 
персональный состав комиссии могут быть 
изменены в течение срока полномочий Со-
брания депутатов. Указанные изменения 
принимаются решением Собрания депута-
тов.

6. Комиссия подотчетна Собранию депу-
татов.

7. Деятельность комиссии основывается 
на принципах законности, гласности, колле-
гиальности и учете общественного мнения.

8. В своей деятельности комиссия руко-
водствуется Конституцией РФ, действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, Уставом Озерского го-
родского округа, Регламентом Собрания де-
путатов и настоящим Положением.

9. Комиссия самостоятельно решает во-
просы организации своей деятельности в со-
ответствии с Регламентом Собрания депута-
тов и настоящим Положением.
Организационное, правовое, информа-

ционное, материально-техническое, доку-
ментационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется при содействии 
аппарата Собрания депутатов.

2. Вопросы ведения комиссии
10. К ведению комиссии относятся следу-

ющие вопросы:
1) рассмотрение следующих вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:
а) организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобра-
зовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации; орга-
низация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предо-
ставления дополнительного образования де-
тям в учреждениях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;
б) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объ-
единениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции»;
в) организация библиотечного обслужи-

вания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;
г) создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;
д) разработка и осуществление мер, на-

правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа, ре-
ализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфлик-
тов;
е) создание условий для развития местно-

го традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском округе;
ж) сохранение, использование и популя-

ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 

в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на террито-
рии городского округа;
з) обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;
и) формирование и содержание муници-

пального архива;
к) создание условий для развития туриз-

ма;
л) создание условий для массового отды-

ха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населе-
ния;
м) организация и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;
н) создание музеев городского округа;
о) создание муниципальных образова-

тельных учреждений высшего профессио-
нального образования;
п) участие в осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству;
р) осуществление мероприятий, пред-

усмотренных Федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов»;
с) создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения;
т) создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных ав-
тономий на территории городского округа;
у) оказание содействия националь-

но-культурному развитию народов Россий-
ской Федерации и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на 
территории городского округа;
ф) создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;

2) организация взаимодействия с ФГБУЗ 
ЦМСЧ-71 ФМБА России по вопросам здраво-
охранения;

3) контроль за исполнением органами и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления Озерского городского округа полно-

Утверждено
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от   29.10.2015  №  206

Положение
о постоянной депутатской комиссии Собрания депутатов

Озерского городского округа
по социальной политике
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мочий по решению вопросов местного зна-
чения по предметам ведения постоянной 
комиссии;

4) подготовка предложений по разделам 
бюджета Озерского городского округа, каса-
ющимся вопросов, отнесенных к компетен-
ции комиссии;

5) рассмотрение проектов планов и про-
грамм развития Озерского городского округа 
и отчетов об исполнении указанных планов 
и программ по вопросам, относящимся к ве-
дению комиссии.

3. Полномочия комиссии

11. Комиссия по предметам своего веде-
ния:

1) осуществляет подготовку заключений 
по проектам решений и иных актов Собра-
ния депутатов;

2) разрабатывает проекты решений, иных 
актов Собрания депутатов;

3) готовит предложения и рекомендации 
и вносит их на рассмотрение органов мест-
ного самоуправления;

4) содействует депутатам Собрания депу-
татов в их деятельности;

5) осуществляет контроль за исполнением 
решений и иных актов Собрания депутатов 
по вопросам ведения комиссии;

6) участвует в рассмотрении писем, заяв-
лений и обращений граждан и организаций, 
поступающих в Собрание депутатов.

12. При внесении на рассмотрение Собра-
нием депутатов материалов и проектов по 
вопросам, отнесенным к ведению комиссии, 
ее заключение обязательно.

4. Порядок формирования комиссии

13. Комиссия формируется Собранием де-
путатов в порядке, определенном Регламен-
том.

14. Председатель комиссии избирается 
членами комиссии из своего состава про-
стым большинством голосов и утверждает-
ся решением Собрания депутатов простым 
большинством голосов от числа избранных 
депутатов.
Председатель комиссии освобождается 

от занимаемой должности решением Со-
брания простым большинством голосов от 
избранного состава Собрания по лично-
му заявлению, по предложению Комиссии, 
принятому квалифицированным (2/3) боль-
шинством голосов от состава Комиссии, по 
представлению главы Озерского городского 
округа, а также в связи с обстоятельствами, 
препятствующими выполнению им своих 
обязанностей.

15. Комиссия из своего состава открытым 
голосованием простым большинством голо-
сов от числа членов комиссии избирает за-
местителей председателя комиссии и секре-
таря и вправе переизбрать их.
Число заместителей председателя комис-

сии определяет комиссия. 

5. Организация работы комиссии

16. Комиссия имеет право вносить на рас-
смотрение Собрания вопросы, относящиеся 
к ее ведению и компетенции.

17. Комиссия по вопросам, внесенным ею 
на заседание Собрания депутатов, а также 
по вопросам, требующим предварительного 
или дополнительного рассмотрения в комис-
сии, выделяет своих докладчиков и содо-
кладчиков на заседании Собрания депута-
тов.

18. Комиссия имеет право вносить в Со-
брание депутатов предложения по передаче 
проектов его решений на обсуждение насе-
ления округа.

19. Комиссия вправе по вопросам, отно-
сящимся к ее ведению и компетенции, за-
слушивать на своих заседаниях доклады и 
сообщения руководителей (представителей) 
администрации Озерского городского окру-
га (далее – администрация округа), а также 
руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений.
По приглашению комиссии руководители 

или представители администрации округа и 
руководители муниципальных предприятий, 
учреждений являются на заседание комис-
сии и представляют объективную и полную 
информацию по рассматриваемым комисси-
ей вопросам.
Извещение о вызове на заседание комис-

сии направляется соответствующим лицам 
не менее чем за 3 дня до рассмотрения во-
проса.

20. Комиссия вправе по вопросам своего 
ведения и в рамках своей компетенции за-
прашивать от администрации округа, муни-
ципальных предприятий, учреждений необ-
ходимые материалы и документы.

21. Рекомендации комиссии подлежат 
обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями, учреждениями. Руково-
дители органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий, учреждений 
обязаны проинформировать Комиссию о 
результатах рассмотрения рекомендаций в 
установленном ею порядке и в назначенный 
срок.
Решения и рекомендации комиссии непо-

средственно не затрагивают права, свободы 
и законные интересы граждан, и не носят 
характера нормативного акта, подлежащего 
обязательному исполнению и обнародова-
нию.

22. Член комиссии обязан участвовать в 
работе комиссии, содействовать исполне-
нию ее решений, выполнять поручения ко-
миссии. 
Член комиссии имеет право предлагать 

вопросы для рассмотрения комиссией и уча-
ствовать в их подготовке и обсуждении, вно-
сить предложения о заслушивании предста-
вителей органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций на 
заседании комиссии.
Член комиссии, предложения которого 

не получили поддержки, может внести их в 

письменной или устной форме при обсуж-
дении данного вопроса Собранием депута-
тов.
Член Комиссии по поручению комиссии 

обязан изучать на месте вопросы, относящи-
еся к компетенции комиссии, обобщать пред-
ложения государственных, муниципальных 
и общественных организаций, а также граж-
дан, сообщать свои выводы и предложения 
в комиссию.

23. В работе комиссии имеют право уча-
ствовать депутаты Собрания депутатов, не 
являющиеся членами комиссии, глава Озер-
ского городского округа, глава администра-
ции Озерского городского округа и долж-
ностные лица аппарата Собрания депутатов, 
а также специалисты и жители Озерского го-
родского округа, приглашенные для работы 
в комиссии.
На заседание комиссии могут быть при-

глашены эксперты, а также представители 
заинтересованных государственных органов 
и общественных объединений, средств мас-
совой информации.

24. Председатель комиссии:
1) планирует работу комиссии,
2) назначает дату заседания комиссии и 

принимает меры для обеспечения явки ее 
членов,

3) организует работу комиссии,
4) председательствует на заседаниях ко-

миссии,
5) организует контроль за выполнением 

решений Собрания депутатов по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии,

6) подписывает решения комиссии и про-
токолы ее заседаний,

7) представляет сведения о деятельности 
Комиссии в средствах массовой информации 
по запросам редакций, путем проведения 
пресс-конференций, интервью или в других 
формах.

25. Комиссия имеет право принимать ре-
шения, если на заседании присутствуют бо-
лее половины от общего числа членов ко-
миссии.

26. Решения комиссии принимаются от-
крытым голосованием простым большин-
ством голосов от присутствующих членов 
комиссии.

27. Заседания Комиссии могут быть со-
вместными с другими комиссиями и выезд-
ными.
Для рассмотрения вопросов, относящихся 

к компетенции двух или нескольких комис-
сий, по инициативе этих комиссий или по ре-
комендации Собрания депутатов проводятся 
совместные заседания.
Совместные заседания комиссий ведет 

один из председателей по согласованию 
между собой, а решение принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.
Протоколы совместных заседаний комис-

сий подписываются председательствую-
щим.
В случае расхождения позиций комиссий 

создается согласительная комиссия на пари-
тетных началах из членов этих комиссий.
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 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об 
организации и проведении публичных слушаний в Озерском город-
ском округе», рассмотрев представленные письмом администрации 
Озерского городского округа от 28.10.2015 № 01-02-05/484 заклю-
чения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа от 15.09.2015 
№ 11, от 23.09.2015 № 12, проекты изменений в правила землеполь-
зования и застройки в городе Озерске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Озерске в части изме-
нения:

1) границ территориальной зоны ПР-2 на зону Р-3 применительно 
к земельному участку, расположенному по адресу: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыштымская, 89, 
согласно приложению 1;

2) границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-3 применительно к 
земельному участку в 35 м на юго-запад от жилого дома по ул. Ермо-
лаева, д. 24, в городе Озерске, согласно приложению 2;

3) основных и вспомогательных видов разрешенного использова-
ния в статье 38. «Градостроительные регламенты. Общественно-де-
ловые зоны» Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
согласно приложению 3.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
21.01.2016 в 18.00 часов в помещении актового зала Собрания де-
путатов Озерского городского округа по адресу: г.Озерск, пр.Лени-
на,30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посе-
щения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки Озерского 
городского округа помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время 
приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и  разместить на официальном сайте органов  местного са-
моуправления Озерского городского округа. 

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Постановление № 41 от 06.11.2015

О проведении публичных слушаний по проектам изменений
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

 В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
«273-ФЗ «О противодействии коррупции» Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих в Озерском го-
родском округе и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.06.2012 № 101, следующие изменения:

1) в пункте 5:
а) слова «главы администрации Озерского городского округа,» ис-

ключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов, в отношении муниципальных служащих администрации Озер-
ского городского округа, Контрольно-счетной палаты Озерского го-
родского округа, представителем нанимателя (работодателем) для 
которых является глава Озерского городского округа, рассматрива-
ются комиссией, образованной в Собрании депутатов Озерского го-
родского округа.»;

2) в подпункте б пункта 6 слова «контрольном бюро» заменить 
словами «Контрольно-счетной палате Озерского городского округа»;

3) пункт 9 дополнить подпунктом в следующего содержания:
«в) представителя Общественной палаты Озерского городского 

округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального опу-
бликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 208 от 29.10.2015

О внесении изменений в Положение
о комиссиях по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих
в Озерском городском округе

и урегулированию конфликта интересов
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Приложение 1 
к постановлению главы Озерского городского округа
от  06.11.2015    №   41

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в  городе Озерске (статья 50)

Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, 89

изменить зону ПР-2

на зону Р-3

Приложение 2 
к постановлению главы Озерского городского округа
от  06.11.2015    №   41

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок в 35 м на юго-запад от жилого дома по 
ул.Ермолаева, д. 24, в городе Озерске

изменить зону Р-2

на зону Ж-3

Основные виды разрешенного использования:

- стационары, 
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- станции скорой помощи,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- учреждения социальной защиты,
- ЦТП, ТП, РП, 
- санатории-профилактории, 
- центры реабилитации.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- спортивные площадки, 
- гаражи ведомственных легковых автомобилей специального на-

значения,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.

Приложение 3 
к постановлению главы Озерского городского округа
от  06.11.2015    №   41

Статья 38.  Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-2   ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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Инициаторы публичных слушаний:
гр. Бахарев Владимир Васильевич.
Получение разрешения на условно раз-

решенный вид использования объекта ка-
питального строительства в районе жилого 
дома по Советскому переулку, д. 4, в го-
роде Озерске, гараж № 2541 - «в целях 
размещения автостоянки для постоянно-
го хранения индивидуального легкового 
транспорта».

2. гр. Шулепова Татьяна Григорьевна.
Получение разрешения на условно раз-

решенный вид использования объекта ка-
питального строительства в районе жилого 
дома по Советскому переулку, д. 4, в го-
роде Озерске, гараж № 2349 - «в целях 
размещения автостоянки для постоянно-
го хранения индивидуального легкового 
транспорта».

3.  гр. Бернат Людмила Андрисовна.   
Предоставление  разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства, расположен-
ного в 51 м на северо-запад от здания ЦЗЛ 
ФГУП «ПО «Маяк» по ул. Ермолаева, 18, в 
городе Озерске, гараж № 17800 – «в це-
лях размещения автостоянки для постоян-
ного хранения индивидуального легкового 
транспорта».

Уполномоченный орган по органи-
зации и проведению публичных слу-
шаний: комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на осно-
вании постановления главы Озерского го-
родского округа  от 22.10.2015 № 38.

Формы оповещения о публичных 
слушаниях: информация о проведении 
публичных слушаний опубликована в га-
зете «Озерский вестник» от 23.10.2015 № 
39 и размещена на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слу-

шаний: собрание участников публичных 
слушаний проведено 05 ноября 2015 года 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, ак-
товый зал Собрания депутатов Озерского 
городского округа. 

Время проведения публичных слу-
шаний: с 18-00 до 18-20 час. 
Председатель собрания участников 

публичных слушаний: начальник Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского окру-
га, заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории Озерско-
го городского округа (далее – Комиссии) – 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников пу-

бличных слушаний: секретарь Комиссии, 
старший инженер отдела геолого-геодези-
ческого надзора и информационного обе-
спечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градострои-
тельства – Заварухина Светлана Владими-
ровна.
Приняли участие в публичных слушани-

ях 14 человек.

В ходе проведения публичных слу-
шаний письменных обращений не по-
ступало. Поступило устное предло-
жение: включить в п.п. 2, 3, 4 повестки 
публичных слушаний вопрос о предостав-
лении условно разрешенного вида исполь-
зования земельных участков.
Обсуждение вопросов предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования объектов капитального 
строительства сопровождалось демонстра-
цией  графических материалов.  В процессе 
обсуждения выступили: заместитель главы 
администрации Озерского городского окру-
га Дьячков А.Г.,  председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросам предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид исполь-
зования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков:

1) считать публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
объектов капитального строительства и 
земельных участков, состоявшимися и про-
веденными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;

2) комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа ре-

комендовать:
- подготовить протокол и заключение 

по результатам публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
объектов капитального строительства и зе-
мельных участков;

- рекомендовать главе администрации 
Озерского городского округа предоста-
вить гр. Бахареву Владимиру Васильевичу   
разрешение на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального стро-
ительства - гараж № 2541 и земельного 
участка, расположенного в районе жилого 
дома по Советскому переулку, д. 4, в горо-
де Озерске, - в целях размещения автосто-
янки для постоянного хранения индивиду-
ального легкового транспорта;

- рекомендовать главе администрации 
Озерского городского округа предоставить 
гр. Шулеповой Татьяне Григорьевне   раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального стро-
ительства - гараж № 2349 и земельного 
участка, расположенного в районе жилого 
дома по Советскому переулку, д. 4, в горо-
де Озерске, - в целях размещения автосто-
янки для постоянного хранения индивиду-
ального легкового транспорта;

- рекомендовать главе администра-
ции Озерского городского округа предо-
ставить гр. Бернат Людмиле Андрисовне 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального стро-
ительства – гараж № 17800 и земельного 
участка для размещения гаража № 17800, 
в 51 м на северо-запад от здания ЦЗЛ ФГУП 
«ПО «Маяк» по ул. Ермолаева, 18, в городе 
Озерске - в целях размещения автостоянки 
для постоянного хранения индивидуально-
го легкового транспорта.

Настоящее заключение составлено в 
двух экземплярах. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вест-
ник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

Председатель комиссии
А.Г.Дьячков.

Секретарь комиссии
С.В.Заварухина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования объектов капитального строительства

05.11.2015 г.  в 18-00 час                г. Озерск

Прочая  информация
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