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Собрание депутатов Озерского городского округа

№61 (3602),
ЧЕТВЕРГ

29 декабря 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 211 от 08.12.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, письмами администрации Озерского городского округа от 01.12.2016 № 01-02-05/546, от 
06.12.2016 № 01-02-05/560 Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 № 258 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2016 год» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
-  подпункте 1 цифры «3 082 608 643,69» заменить цифрами «3 105 555 668,00», цифры 
«2 469 100 418,69» заменить цифрами «2 492 047 443,00»;
-  подпункте 2 цифры «3 189 299 905,06» заменить цифрами «3 212 246 929,37»;
2) в пункте 5 приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;
3) в пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению;
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету 
и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную 
палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 08.12.2016 
№ 211 
«Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 25.12.2015 
№ 258

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озерского 

городского округа на 2016 год

КБК главного 
администратора

КБК источника финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование источника финансирования дефицита бюд-
жета

311 Управление по финансам администрации
Озерского городского округа

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

311 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставлен-
ных бюджетами городских округов внутри страны

311 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым откры-
ты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области

331 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собственности городских округов»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 08.12.2016 
№ 211
«Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 25.12.2015 
№ 258

Безвозмездные поступления в бюджет 
Озерского городского округа на 2016 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 492 047 443,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

564 417 626,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

39 836 626,00

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

479 005 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)

350 022 007,00

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

21 621 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

3 594 000,00

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

295 704 500,00

Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

435 000,00

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

9 564 150,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

4 120 584,00

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

2 026 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 299 170,00

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт спортивных залов и (или) осна-
щение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности

320 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

3 829 551,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

360 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

2 971 450,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2 557 672,00

Субсидии бюджетам городских округов на компенсацию расходов автотранспорт-
ных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-са-
доводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и 
пригородных сезонных (садовых) маршрутов

967 200,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в МОО

651 030,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 577 555 710,00

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

45 350,00
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Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

122 555 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2 980 600,00

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

9 088 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

6 209 800,00

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

0,00

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

2 889 800,00

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

24 308 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 310 646 850,00

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

13 934 700,00

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

23 332 900,00

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

3 740 850,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию

21 881 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

348 760,00

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

35 593 000,00

Иные межбюджетные трансферты 52 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

27 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии

25 000,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 08.12.2016 
№ 211
«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 25.12.2015 
№ 258

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид рас-
хода

Сумма, руб.

Всего     3 212 246 929,37

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   168 408 491,39

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02   1 916 024,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  1 916 024,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 7990002030  1 916 024,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 799000203В  355 215,00

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

01 02 799000203В 129 355 215,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   12 174 551,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 174 551,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 7990002040  10 518 647,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204Б  338 000,00

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

01 03 799000204Б 122 338 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204В  1 824 789,00

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

01 03 799000204В 129 1 824 789,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204Г  55 490,00

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

01 03 799000204Г 242 47 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 799000204Г 244 7 800,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204И  1 731 885,00

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

01 03 799000204И 123 1 341 716,00

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

01 03 799000204И 242 273 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204П  410 238,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 799000204П 852 210,00

Уплата иных платежей 01 03 799000204П 853 25,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204С  81 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 799000204С 244 81 460,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 7990002120  1 655 904,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 799000212В  320 698,00

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

01 03 799000212В 129 320 698,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   79 818 465,02

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 030022580А 121 874 100,00

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

01 04 030022580В 129 264 000,00

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

01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  78 353 465,02

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 7990002040  76 652 265,02

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Б  571 800,00

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

01 04 799000204Б 122 571 800,00
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Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204В  11 978 500,00

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

01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Г  2 758 447,48

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

01 04 799000204Г 242 2 462 927,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204Г 244 295 519,81

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Д  212 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Е  1 687 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204И  7 496 889,26

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

01 04 799000204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204И 244 6 419 969,26

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Н  43 227,99

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

01 04 799000204Н 321 43 227,99

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204П  4 232 769,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204П 244 842 991,24

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

01 04 799000204П 831 574 311,45

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 04 799000204П 851 1 287 882,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 01 04 799000204П 853 1 397 638,76

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Р  938 598,00

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

01 04 799000204Р 242 538 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204С  3 167 760,47

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

01 04 799000204С 242 279 702,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Т  3 901 262,07

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

01 04 799000204Т 242 417 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 799000204Т 244 3 483 986,07

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования)

01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования)

01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 799000208А 121 1 306 600,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования)

01 04 799000208В  394 600,00

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

01 04 799000208В 129 394 600,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 04 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 990022970А 121 77 973,00

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

01 04 990022970В 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 990025120Г  22 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 990025120Г 244 22 680,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 990025120С  22 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 990025120С 244 22 670,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06   17 988 630,00

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

01 06 7900100000  11 404 810,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 7900102040  11 404 810,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204Б  780,00

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

01 06 790010204Б 122 780,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204В  1 933 020,00

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

01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204Г  46 606,00

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

01 06 790010204Г 242 45 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 790010204Г 244 1 000,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204И  2 055 715,00

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

01 06 790010204И 242 1 916 266,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 790010204И 244 139 449,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204П  2 000,00
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Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204Р  604 384,00

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

01 06 790010204Р 242 603 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 790010204Р 244 584,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204С  328 085,00

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

01 06 790010204С 242 206 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 790010204С 244 121 635,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

01 06 790010204Т  33 500,00

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

01 06 790010204Т 242 33 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  6 583 820,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 7990002040  5 284 142,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204Б  4 968,00

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

01 06 799000204Б 122 4 968,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204В  1 085 325,00

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

01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204Г  3 715,00

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

01 06 799000204Г 242 1 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 799000204Г 244 2 109,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204И  462 465,00

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

01 06 799000204И 242 306 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 799000204И 244 156 086,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204С  133 878,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 799000204С 244 133 878,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 7990002250  1 299 678,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 799000225А  1 021 289,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 799000225А 121 1 021 289,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 799000225В  278 389,00

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

01 06 799000225В 129 278 389,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образова-
ния

01 07 7990072020  413 475,00

Специальные расходы 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администра-
ции

01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   55 851 996,37

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности 
Челябинской области

01 13 1210228600  119 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 121022860С 244 30 468,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 121022860Т 244 89 431,42

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 7900002040  19 458 542,88

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

01 13 790000204А 121 12 321 760,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204Б  20 860,00

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

01 13 790000204Б 122 20 860,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204В  3 721 170,00

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

01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204Г  253 815,30

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

01 13 790000204Г 242 156 258,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 790000204Г 244 97 556,88

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204Е  478 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 790000204Е 244 478 579,72

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204И  1 156 824,00

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

01 13 790000204И 242 138 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 790000204И 244 1 017 994,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204П  373 743,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 13 790000204П 851 355 643,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 790000204П 852 18 100,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204С  475 560,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 790000204С 244 475 560,86

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

01 13 790000204Т  656 230,00

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

01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 790000204Т 244 556 230,00
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Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

01 13 7950003120  399 598,74

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

01 13 795000312М  399 598,74

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

01 13 795000312М 810 399 598,74

Муниципальная программа «Профилак-
тика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

01 13 795000313И  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  35 485 194,75

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 7990002990  3 992 191,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299В  637 428,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299Г  52 081,20

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

01 13 799000299Г 242 44 481,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299И  163 719,00

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

01 13 799000299И 242 73 914,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000299И 244 89 805,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299С  46 656,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000299С 244 46 656,80

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

01 13 799000299Т  335 619,00

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

01 13 799000299Т 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000299Т 244 322 619,00

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

01 13 7990009000  30 448 382,02

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

01 13 799000900Е  657 605,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000900Е 244 657 605,18

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

01 13 799000900И  566 163,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000900И 244 566 163,04

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

01 13 799000900П  190 786,57

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

01 13 799000900П 831 2 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000900П 852 188 786,57

Реализация государственных политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 799000900Р  28 773 072,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000900Р 244 28 773 072,49

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

01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 799000900Т 244 260 754,74

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

01 13 799000923П  1 044 621,73

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

01 13 799000923П 831 1 044 621,73

Субвенция на осуществление передан-
ных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года

01 13 9900253910  348 760,00

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

01 13 990025391Г 242 2 610,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   23 772 352,00

Органы юстиции 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 9900259300  2 980 600,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

03 04 990025930А 121 1 923 900,00

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

03 04 990025930В 129 581 018,00

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

03 04 990025930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 990025930Г 244 31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 990025930Е 244 103 300,00

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

03 04 990025930И 242 39 761,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 990025930И 244 96 585,93
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 990025930Р 244 29 110,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 990025930С 244 51 846,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 990025930Т 244 99 878,95

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

03 09   20 791 752,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 7900002040  6 402 701,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

03 09 790000204А 121 3 121 880,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204В  942 800,00

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

03 09 790000204В 129 942 800,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204Г  1 335 980,00

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

03 09 790000204Г 242 1 335 980,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790000204Е 244 135 600,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204И  299 296,00

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

03 09 790000204И 242 80 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790000204И 244 218 940,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204П  272 329,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

03 09 790000204П 851 271 589,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790000204П 852 740,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204Р  119 391,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790000204Р 244 119 391,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204С  167 642,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790000204С 244 167 642,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

03 09 790000204Т  7 783,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790000204Т 244 7 783,00

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

03 09 7900200000  13 945 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290А  128 352,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020290А 111 128 352,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290В  38 762,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

03 09 790020290В 119 38 762,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290И  452 560,00

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

03 09 790020290И 242 38 256,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020290И 244 414 304,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

03 09 790020290П 851 29 608,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020290П 852 7 901,00

Уплата иных платежей 03 09 790020290П 853 8 578,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290Р  92 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020290Р 244 92 388,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290С  35 418,00

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

03 09 790020290С 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290Т  106 433,00

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

03 09 790020290Т 242 15 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 7900202990  13 045 351,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299А  9 311 798,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020299А 111 9 311 798,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299Б  264 679,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

03 09 790020299Б 112 264 679,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299В  2 812 163,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

03 09 790020299В 119 2 812 163,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299Г  71 074,00

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

03 09 790020299Г 242 71 074,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299И  15 425,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020299И 244 15 425,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299П  183 707,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

03 09 790020299П 851 140 199,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020299П 852 39 522,00

Уплата иных платежей 03 09 790020299П 853 3 986,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299С  221 600,00

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

03 09 790020299С 242 3 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020299С 244 218 310,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

03 09 790020299Т  1 005,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 790020299Т 244 1 005,00

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

03 09 7950002000  100 000,00

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

03 09 795000200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 795000200Д 244 100 000,00

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

03 09 7950003000  343 700,00

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

03 09 795000300Г  30 000,00

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

03 09 795000300Г 242 30 000,00

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

03 09 795000300И  213 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 795000300И 244 213 700,00

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

03 09 795000300Т  100 000,00

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

03 09 795000300Т 242 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 04 00   293 400 807,12

Общеэкономические вопросы 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на ре-
ализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

04 01 9900229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

04 01 990022990А 121 288 602,00

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

04 01 990022990В 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 01 990022990С 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 617 086,00

Иные непрограммные мероприятия 04 07 7990000000  5 617 086,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 7990001990  5 617 086,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199В  983 362,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199Г  63 943,23

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

04 07 799000199Г 242 63 943,23

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199И  474 682,28

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

04 07 799000199И 242 23 589,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 07 799000199И 244 451 093,28

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199П  6 807,77

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 799000199П 852 2 940,00

Уплата иных платежей 04 07 799000199П 853 1 277,77

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199Р  1 200,00

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

04 07 799000199Р 242 1 200,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199С  251 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 07 799000199С 244 251 330,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

04 07 799000199Т  448 594,72

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

04 07 799000199Т 242 9 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 07 799000199Т 244 439 594,72

Транспорт 04 08   47 126 903,63

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городско-
го округа»

04 08 7900300000  46 159 703,63

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

04 08 7900303200  46 159 703,63

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

04 08 790030320Л  46 159 703,63

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 790030320Л 810 46 159 703,63

Компенсация расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставле-
нием сезонных льгот пенсионерам-са-
доводам, пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных (садовых) 
маршрутов

04 08 9900100010  967 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 990010001Л 810 967 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   208 577 584,65

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 1800100160  9 564 150,00

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

04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городско-
го округа»

04 09 7900300000  112 563 544,60

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

04 09 7900360200  112 189 344,60

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

04 09 790036020Е  360 949,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 790036020Е 244 360 949,61

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

04 09 790036020И  89 035,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 790036020И 244 89 035,00

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

04 09 790036020Т  111 739 359,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 790036020Т 244 111 739 359,99
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Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства 
- мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

04 09 7900360210  374 200,00

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства 
- мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

04 09 790036021Т  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 790036021Т 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

04 09 7950003200  77 951 353,07

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

04 09 795000320И  14 815 535,16

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

04 09 795000320И 243 14 815 535,16

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

04 09 795000320Т  63 135 817,91

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

04 09 795000320Т 243 63 135 817,91

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг. - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муниципального 
дорожного фонда

04 09 7950011020  1 673 765,49

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг. - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муниципального 
дорожного фонда

04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

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

04 09 7950019000  6 824 771,49

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

04 09 795001900И  263 353,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 795001900И 244 263 353,49

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

04 09 795001900Т  100 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 795001900Т 244 100 618,00

Муниципальная программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - меропри-
ятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

04 09 795001901И  6 075 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 795001901И 244 6 075 000,00

Муниципальная программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - меропри-
ятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

04 09 795001901Т  385 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 795001901Т 244 385 800,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   31 609 532,84

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 2710150640  3 594 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 271015064М 810 3 594 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 7900002040  9 848 960,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

04 12 790000204А 121 7 156 700,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204Б  4 050,00

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

04 12 790000204Б 122 4 050,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204В  2 161 300,00

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

04 12 790000204В 129 2 161 300,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204Г  140 610,00

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

04 12 790000204Г 242 136 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 790000204Г 244 4 210,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204Д  3 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 790000204Д 244 3 290,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 790000204Ж 244 6 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204И  94 420,00

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

04 12 790000204И 242 32 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 790000204И 244 62 100,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

04 12 790000204П 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 790000204П 852 2 500,00

Уплата иных платежей 04 12 790000204П 853 1 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204С  227 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 790000204С 244 227 850,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

04 12 790000204Т  50 640,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 790000204Т 242 11 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 790000204Т 244 39 040,00

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

04 12 7950000060  220 000,00

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

04 12 795000006И  220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 795000006И 244 220 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

04 12 7950003200  3 310 954,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

04 12 795000320И  3 310 954,00

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

04 12 795000320И 414 3 310 954,00

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

04 12 7950040030  284 175,73

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

04 12 795004003И  284 175,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 795004003И 244 284 175,73

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

04 12 79500L0640  485 000,00

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

04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 79500L064М 810 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  13 866 443,11

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

04 12 7990009810  12 694 980,00

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

04 12 799000981Л  12 694 980,00

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

04 12 799000981Л 611 12 694 980,00

Субсидии на иные цели 04 12 7990009820  1 171 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и 
содержание многофункциональных 
центров)

04 12 799000982Л  1 171 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 12 799000982Л 612 1 171 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   159 743 461,11

Жилищное хозяйство 05 01   17 853 067,36

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года -подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 01 7950011000  2 453 000,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года -подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

05 01 7950014010  10 070 456,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

05 01 795001401Т  10 070 456,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 795001401Т 244 10 070 456,00

Иные непрограммные мероприятия 05 01 7990000000  1 209 027,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 7990003530  1 209 027,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 799000353П  33 993,36

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 799000353Т  1 175 034,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 799000353Т 244 1 175 034,00

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэ-
тажного строительства, за счет средств 
областного бюджета

05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 05 03   37 433 974,17

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городско-
го округа»

05 03 7900300000  33 794 523,17

Уличное освещение 05 03 7900360100  22 250 073,84

Уличное освещение 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 05 03 790036010Т  4 334 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036010Т 244 4 334 665,56

Озеленение 05 03 7900360300  3 430 026,45

Озеленение 05 03 790036030Т  3 430 026,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036030Т 244 3 430 026,45

Организация и содержание мест захо-
ронения

05 03 7900360400  1 534 311,70

Организация и содержание мест захо-
ронения

05 03 790036040И  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036040И 244 100 000,00

Организация и содержание мест захо-
ронения

05 03 790036040Т  1 434 311,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036040Т 244 1 434 311,70

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 7900360500  1 656 035,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 790036050И  248 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036050И 244 248 148,00
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Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 790036050Т  1 407 887,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036050Т 244 1 407 887,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов

05 03 7900360530  46 254,49

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов

05 03 790036053Е  45 521,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036053Е 244 45 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов

05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

05 03 7900360540  3 367 069,60

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054Е  2 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036054Е 244 2 500,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054И  3 078 123,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036054И 244 3 078 123,24

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054С  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036054С 244 150 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054Т  136 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036054Т 244 136 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 790036055И  399 855,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036055И 244 399 855,42

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - малые формы

05 03 7900360560  910 896,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов – малые формы

05 03 790036056И  800 496,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036056И 244 800 496,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов – малые формы

05 03 790036056Р  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 790036056Р 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов

05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов

05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  3 540 151,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 гг.

05 03 7950011010  3 390 151,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг.

05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 795001101Л 612 42 151,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016гг.

05 03 795001101Р  2 176 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 795001101Р 244 2 176 000,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 гг.

05 03 795001101Т  1 172 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 795001101Т 244 1 172 000,00

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

05 03 7950019000  150 000,00

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

05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 795001900Л 612 150 000,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных

05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных

05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05   104 456 419,58

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 7900002040  23 309 632,24

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204А  14 099 318,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

05 05 790000204А 121 14 099 318,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204Б  1 276,29

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

05 05 790000204Б 122 1 276,29

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204В  4 221 995,35

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

05 05 790000204В 129 4 221 995,35

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204Г  369 318,88

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

05 05 790000204Г 242 329 901,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 790000204Г 244 39 417,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 790000204Д 244 15 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204И  1 211 601,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 790000204И 242 572 719,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 790000204И 244 638 882,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204П  1 297 229,13

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

05 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

05 05 790000204П 851 933 319,11

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 790000204П 852 14 194,00

Уплата иных платежей 05 05 790000204П 853 347 716,02

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204Р  40 000,00

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

05 05 790000204Р 242 40 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204С  606 428,97

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

05 05 790000204С 242 76 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 790000204С 244 530 428,97

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

05 05 790000204Т  1 087 626,38

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

05 05 790000204Т 242 71 942,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 790000204Т 244 1 015 684,38

Муниципальные программы 05 05 7950000000  48 170 064,53

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

05 05 7950002000  392 719,00

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

05 05 795000200Л  92 719,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 795000200Л 612 92 719,00

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

05 05 795000200Т  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 795000200Т 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт учреждений социальной 
сферы» на 2014-2016 годы

05 05 7950002020  1 082 765,00

Муниципальные программы «Капиталь-
ный ремонт учреждений социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

05 05 795000202Л  1 082 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 795000202Л 612 1 082 765,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

05 05 7950003200  45 847 894,53

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

05 05 795000320И  11 728 154,00

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

05 05 795000320И 243 366 192,00

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

05 05 795000320И 414 11 361 962,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

05 05 795000320Р  14 257 710,00

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

05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

05 05 795000320Т  19 862 030,53

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

05 05 795000320Т 243 19 862 030,53

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года -подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 05 7950011000  93 246,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года -подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 05 795001100И  93 246,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 795001100И 244 93 246,00

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

05 05 7950072010  500 000,00

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 795007201Л 612 500 000,00

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

05 05 7950072020  253 440,00

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

05 05 795007202И  253 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 795007202И 244 253 440,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  32 976 722,81

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

05 05 7990002900  4 433 203,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

05 05 799000290В  673 502,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

05 05 799000290Г  78 681,00

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

05 05 799000290Г 242 65 290,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 799000290Г 244 13 391,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

05 05 799000290И  53 298,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуник+ационных 
технологий

05 05 799000290И 242 48 798,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 799000290И 244 4 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 7990002990  15 571 412,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299В  2 787 248,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299Г  174 591,00

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

05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299И  564 209,54

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

05 05 799000299И 242 386 146,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299П  504 584,58

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

05 05 799000299П 851 103 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 799000299П 852 5 601,00

Уплата иных платежей 05 05 799000299П 853 135 113,58

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

05 05 799000299Т  196 088,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 799000299Т 244 196 088,88

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

05 05 7990009810  11 972 107,81

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

05 05 799000981Л  11 972 107,81

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

05 05 799000981Л 611 11 972 107,81

Субсидии на иные цели (жилищно-ком-
мунальное хозяйство)

05 05 799000983Л  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 799000983Л 612 1 000 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровле-
ние экологической обстановки на тер-
ритории Озерского городского округа» 
на 2014 года и на плановый период до 
2016 года

06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровле-
ние экологической обстановки на тер-
ритории Озерского городского округа» 
на 2014 года и на плановый период до 
2016 года

06 05 795006600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 651 207 631,18

Дошкольное образование 07 01   553 264 431,10

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципльных дошкольных образова-
тельных организациях

07 01 0400201900  380 594 900,00

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

07 01 040020190Л 611 380 594 900,00

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 01 1050171680  39 270 753,00

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

07 01 105017168Л 611 39 270 753,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 01 7900400000  133 398 778,10

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного обра-
зования (выполнение работ)

07 01 7900420100  131 239 298,10

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного обра-
зования (выполнение работ)

07 01 790042010Л  119 427 476,51

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

07 01 790042010Л 611 119 427 476,51

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 7900420110  11 811 821,59

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 790042011Л  11 811 821,59

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

07 01 790042011Л 611 11 811 821,59

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения)

07 01 7900420200  2 159 480,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения)

07 01 790042020Л  135 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 790042020Л 612 135 940,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - текущий 
ремонт)

07 01 790042021Л  650 809,38

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 790042021Л 612 650 809,38

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения - антитеррористи-
ческие мероприятия)

07 01 790042022Л  1 372 730,62

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 790042022Л 612 1 372 730,62

Общее образование 07 02   1 015 876 913,56
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Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 0300105500  651 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 030010550Л 612 651 030,00

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

07 02 0300150970  1 299 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 030015097Л 612 1 299 170,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности

07 02 03001R0970  320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 03001R097Л 612 320 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 0300282900  185 269 700,00

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

07 02 030028290Л 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

07 02 0300284900  15 261 600,00

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

07 02 030028490Л 611 15 261 600,00

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

07 02 0300285900  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

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

07 02 0300288900  375 147 550,00

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

07 02 030028890Л 611 375 147 550,00

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

07 02 1050171680  253 110 099,00

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

07 02 105017168Л 611 253 110 099,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 02 7900400000  115 960 100,02

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

07 02 7900403120  16 194 888,51

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

07 02 790040312Л  16 194 888,51

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

07 02 790040312Л 611 16 194 888,51

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 7900403200  61 880,00

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 790040320Л  61 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790040320Л 612 61 880,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ)

07 02 7900421100  71 812 989,58

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ)

07 02 790042110Л  71 038 889,58

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

07 02 790042110Л 611 71 038 889,58

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 790042111Л  774 100,00

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

07 02 790042111Л 611 774 100,00

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

07 02 7900421140  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

07 02 7900421150  660 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

07 02 790042115Л  660 159,34

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

07 02 790042115Л 611 660 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 7900421160  427 275,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 790042116Л  427 275,00

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

07 02 790042116Л 611 427 275,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы)

07 02 7900421200  2 454 405,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы)

07 02 790042120Л  77 840,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042120Л 612 77 840,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы - антитеррористические 
мероприятия, проведение ремонтных 
работ, приобретение оборудования)

07 02 790042121Л  1 576 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042121Л 612 1 576 565,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы - спортивная коробка)

07 02 790042122Л  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042122Л 612 800 000,00

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

07 02 7900423100  18 305 556,59

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

07 02 790042310Л  18 305 556,59

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

07 02 790042310Л 611 18 305 556,59

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 7900423200  45 360,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 790042320Л  45 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042320Л 612 45 360,00

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

07 02 7900500000  56 611 464,54

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

07 02 7900523100  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

07 02 790052311Л  879 346,00

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

07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 7900523200  2 191 125,54

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 790052320Л  2 191 125,54

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790052320Л 612 2 191 125,54

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07   27 041 956,00

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

07 07 0300104400  3 829 551,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 030010440Л 612 3 829 551,00

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

07 07 2100103300  360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 210010330Л 612 360 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 7950000510  210 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 795000051Л  210 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 795000051Л 612 210 000,00

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

07 07 7950002220  12 552 405,00

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

07 07 795000222Л  12 552 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 795000222Л 612 12 552 405,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 79500S3300  90 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 79500S330Л  90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 79500S330Л 612 90 000,00

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (организация отды-
ха детей в каникулярное время)

07 07 79500S4400  10 000 000,00

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (организация отды-
ха детей в каникулярное время)

07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   55 024 330,52

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 7900002040  18 126 558,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204А  12 192 988,50

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

07 09 790000204А 121 12 192 988,50

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204Б  38 311,00

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

07 09 790000204Б 122 38 311,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204В  3 647 126,30

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

07 09 790000204В 129 3 647 126,30

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204Г  255 292,50

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

07 09 790000204Г 242 250 455,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 790000204Г 244 4 837,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204Е  512 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 790000204Е 244 512 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204И  426 147,00

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

07 09 790000204И 242 304 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 790000204И 244 121 647,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204П  394 995,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 790000204П 244 10 865,98
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Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 790000204П 852 9 200,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204С  461 667,70

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

07 09 790000204С 242 77 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 790000204С 244 384 167,70

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

07 09 790000204Т  197 530,00

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

07 09 790000204Т 242 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 790000204Т 244 152 530,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 09 7900400000  1 668 041,00

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

07 09 7900403130  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ)

07 09 7900421100  55 041,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями

07 09 7900421120  55 041,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями

07 09 790042112Л  55 041,00

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

07 09 790042112Л 611 55 041,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

07 09 7950000100  2 881 637,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

07 09 795000010Л  2 881 637,00

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

07 09 795000010Л 611 1 001 182,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000010Л 612 1 880 455,00

Муниципальная программа «Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Муниципальная программа «Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов

07 09 795000052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 795000052И 244 50 000,00

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

07 09 7950000530  50 000,00

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

07 09 795000053И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 795000053И 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  8 978 415,18

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

07 09 795000080Л  8 742 967,83

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000080Л 612 8 742 967,83

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

07 09 795000080П  235 447,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 795000080П 244 235 447,35

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

07 09 7950002000  1 400 000,00

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

07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

07 09 7950003120  345 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

07 09 795000312Л  345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000312Л 612 345 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

07 09 7950003200  17 703 463,34

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

07 09 795000320Т  17 703 463,34

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

07 09 795000320Т 243 16 363 701,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 795000320Т 244 1 339 761,94

Субсидии местным бюджетам на ремонт 
спортивных залов и оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии местным бюджетам на ремонт 
спортивных залов и оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности

07 09 79500L097Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 79500L097Л 612 200 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 79500S3300  50 000,00
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Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 79500S330П  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 79500S330П 244 50 000,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года (питание 
детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года (питание 
детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   187 401 104,98

Культура 08 01   179 721 922,38

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

08 01 1050171680  1 980 260,00

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

08 01 105017168Л 611 1 980 260,00

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

08 01 3810351440  27 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 381035144И 244 27 100,00

Реализация мероприятий в сфере куль-
туры и кинематографии

08 01 3810361400  25 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 381036140А 111 19 201,23

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

08 01 381036140В 119 5 798,77

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

08 01 7900500000  177 689 562,38

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

08 01 7900540100  72 211 414,00

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

08 01 790054010Л  72 211 414,00

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

08 01 790054010Л 611 72 211 414,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры)

08 01 7900540200  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация и 
проведение праздничного салюта)

08 01 7900540210  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация и 
проведение праздничного салюта)

08 01 790054021Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 01 790054021Л 612 200 000,00

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

08 01 7900541100  915 506,00

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

08 01 790054110Л  915 506,00

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

08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 7900542900  5 000,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 790054290П  5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда)

08 01 7900542910  173 796,80

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда)

08 01 790054291И  173 796,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 790054291И 244 173 796,80

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054292В  1 312 256,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 7900542930  3 931 609,18

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054293А  2 540 629,48

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054293А 111 2 540 629,48

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054293Б  623 709,50

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

08 01 790054293Б 112 623 709,50

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054293В  767 270,20

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

08 01 790054293В 119 767 270,20

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 7900542990  26 306 066,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299А  18 246 446,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054299А 111 18 246 446,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299В  5 510 427,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

08 01 790054299В 119 5 510 427,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299Г  337 714,20

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

08 01 790054299Г 242 335 214,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299И  302 871,80

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

08 01 790054299И 242 124 868,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 790054299И 244 178 003,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299С  81 084,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 790054299С 244 81 084,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

08 01 790054299Т  186 909,00

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

08 01 790054299Т 242 6 806,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 790054299Т 244 180 103,00

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

08 01 7900543100  39 260 964,00

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

08 01 790054310Л  39 260 964,00

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

08 01 790054310Л 611 39 260 964,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 790054311Л  10 361 244,00

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

08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

08 01 7900543210  42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

08 01 790054321Л  42 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 01 790054321Л 612 42 179,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   7 679 182,60

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 7900002040  4 755 126,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204А  3 411 456,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

08 04 790000204А 121 3 411 456,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204Б  29 780,00

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

08 04 790000204Б 122 29 780,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204В  1 016 120,00

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

08 04 790000204В 129 1 016 120,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204Г  50 060,00

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

08 04 790000204Г 242 50 060,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204И  179 883,00

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

08 04 790000204И 242 169 046,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 790000204И 244 10 837,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204П  7 075,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 790000204П 244 3 570,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 08 04 790000204П 853 3 495,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204С  50 800,00

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

08 04 790000204С 242 19 996,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 790000204С 244 30 804,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

08 04 790000204Т  9 952,00

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

08 04 790000204Т 242 9 952,00

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

08 04 7900500000  268 460,00

Субсидии на иные цели (Музей) 08 04 7900541200  68 460,00

Субсидии на иные цели (Музей) 08 04 790054120Л  68 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 790054120Л 612 68 460,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов

08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

08 04 795000311И  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 795000311И 244 30 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

08 04 795000311Л  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795000311Л 612 30 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

08 04 7950003120  320 401,26

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

08 04 795000312Л  320 401,26

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795000312Л 612 320 401,26

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795000611Л 612 77 600,00

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

08 04 7950070010  2 002 595,34

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

08 04 795007001Е  2 002 595,34
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

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

08 04 7950072020  195 000,00

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

08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795007202Л 612 162 000,00

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

08 04 795007202Т  33 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   660 784 437,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 436 067,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  8 436 067,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

10 01 7990091010  8 436 067,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

10 01 799009101О  8 436 067,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

10 01 799009101О 312 8 436 067,00

Социальное обслуживание населения 10 02   49 565 500,00

Субвенция местному бюджету на реа-
лизацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан

10 02 0600248000  42 344 420,00

Субвенция местному бюджету на реа-
лизацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан

10 02 060024800Л  42 344 420,00

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

10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

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

10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов

10 02 7950001220  4 403 580,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов

10 02 795000122Л  4 403 580,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 02 795000122Л 612 4 403 580,00

Социальное обеспечение населения 10 03   487 297 740,82

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области»

10 03 0600221100  206 047 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022110И 244 3 045 110,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022110Н 313 203 002 290,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области»

10 03 0600221200  2 889 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022120И 244 42 720,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022120Н 313 2 847 080,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

10 03 0600221300  12 408 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022130И 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022130Н 313 12 224 600,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 0600221400  366 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022140Г 244 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022140И 244 5 420,00

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

10 03 060022140Н 321 360 950,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной защиты ветеранов 
в Челябинской области»

10 03 0600221700  119 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022170И 244 1 760,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022170Н 313 117 340,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 0600221900  6 956 052,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022190Г 244 4 465,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060022190И 244 160 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022190Н 313 6 791 587,54

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 03 0600249000  20 669 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060024900И 244 305 500,00

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

10 03 060024900Н 321 20 364 400,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

10 03 0600251370  35 170 920,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060025137Г 244 120 000,00

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

10 03 060025137Н 321 35 050 920,26

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 0600252200  9 088 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060025220И 244 132 852,97

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

10 03 060025220Н 321 8 955 347,03

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

10 03 0600252500  122 555 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060025250Г 244 98 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060025250И 244 1 274 600,00

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

10 03 060025250Н 321 121 183 200,00
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Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области» за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

10 03 0600254620  6 209 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060025462Г 244 4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060025462И 244 79 600,00

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

10 03 060025462Н 321 6 125 900,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 0600275600  7 986 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060027560Г 244 11 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060027560И 244 109 620,00

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

10 03 060027560Н 321 7 865 980,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выпла-
те социального пособия на погребение»

10 03 0600275800  829 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060027580Г 244 14 520,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060027580И 244 19 789,79

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060027580Н 313 794 889,95

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участни-
ков Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные 
денежные выплаты и на возмещение 
расходов, связанных с проездом к ме-
стам захоронения)

10 03 0600276000  73 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060027600Г 244 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 060027600И 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060027600Н 313 71 780,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 0700222400  15 028 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 070022240И 244 222 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

Субвенция местному бюджету на выпла-
ту областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 03 0700222500  2 128 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 070022250И 244 31 450,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022250Н 313 2 097 450,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

10 03 0700222700  2 538 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 070022270И 244 37 518,83

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022270Н 313 2 501 081,17

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 0700253800  21 881 000,00

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

10 03 070025380Н 321 21 881 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации

10 03 1440150200  3 347 037,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого поме-
щения эконом-класса или строитель-
ство индивидуального жилого дома 
эконом-класса

10 03 14401R0200  3 073 183,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов

10 03 7950001220  4 425 568,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов

10 03 795000122Н  4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 795000122Н 313 4 425 568,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

10 03 9900275900  1 080,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 990027590И 244 16,00

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

10 03 990027590Н 321 1 064,00

Охрана семьи и детства 10 04   83 347 750,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому

10 04 0300203900  3 496 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 030020390И 244 30 690,00

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

10 04 030020390Н 321 3 466 210,00

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образователь-
ные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

10 04 0400109900  2 026 000,00
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Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

10 04 040010990Н 321 2 026 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 0400204900  23 332 900,00

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

10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на соци-
альную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

10 04 0700222100  36 342 800,00

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

10 04 070022210Л 611 35 564 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 04 070022210Л 612 778 650,00

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
областного бюджета

10 04 0700222200  2 776 450,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 070022220Р 412 2 776 450,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет»

10 04 0700222300  220 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 070022230И 244 3 499,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022230Н 313 217 101,00

Субвенция местному бюджету на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной 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»

10 04 0700222600  13 934 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 070022260И 244 3 236 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022260Н 313 10 698 300,00

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

10 04 0700250820  964 400,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 070025082Р 412 964 400,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (компенсация части 
родительской платы)

10 04 79500S9900  253 000,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (компенсация части 
родительской платы)

10 04 79500S990Н  253 000,00

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

10 04 79500S990Н 321 253 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06   32 137 379,18

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 06 0600221900  72 747,44

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

10 06 060022190А 121 43 341,74

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

10 06 060022190В 129 13 089,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060022190Р 244 2 999,00

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

10 06 060022190С 242 7 333,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060022190С 244 5 983,90

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 06 0600249000  3 638 100,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

10 06 060024900А 121 2 500 660,00

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

10 06 060024900В 129 755 172,29

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

10 06 060024900Г 242 25 624,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060024900Г 244 3 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060024900Е 244 80 674,74

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

10 06 060024900И 242 72 653,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060024900И 244 60 718,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060024900С 244 90 121,45

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

10 06 060024900Т 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060024900Т 244 24 615,95

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

10 06 0600251370  422 079,74

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

10 06 060025137А 121 97 750,00

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

10 06 060025137В 129 29 520,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060025137И 244 16 500,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

10 06 060025137П 851 52 149,24

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 060025137П 852 13 700,00

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

10 06 060025137Р 242 1 180,00

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

10 06 060025137С 242 21 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 060025137С 244 189 500,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 0700222900  3 211 900,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

10 06 070022290А 121 2 097 875,43

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

10 06 070022290В 129 656 640,00

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

10 06 070022290Г 242 29 716,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 070022290Г 244 18 680,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 070022290Д 244 75 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 070022290Е 244 69 526,45

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

10 06 070022290И 242 151 679,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 070022290И 244 53 251,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 070022290С 244 7 741,12

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

10 06 070022290Т 242 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 070022290Т 244 21 249,68

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов

10 06 7950001220  3 170 852,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов

10 06 795000122М  3 170 852,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 795000122М 630 3 170 852,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований

10 06 9900114600  21 621 700,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

10 06 990011460А 121 14 829 500,00

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

10 06 990011460Б 122 895,17

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

10 06 990011460В 129 4 531 600,00

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

10 06 990011460Г 242 246 157,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 990011460Г 244 88 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 990011460Д 244 343 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 990011460Е 244 539 326,54

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

10 06 990011460И 242 202 003,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 990011460И 244 339 757,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 990011460С 244 160 803,24

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

10 06 990011460Т 242 74 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 990011460Т 244 264 257,23

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   55 371 934,00

Физическая культура 11 01   49 502 856,00

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

11 01 1050171680  1 343 388,00

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

11 01 105017168Л 611 1 343 388,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма

11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма

11 01 790061297Д  18 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма

11 01 790061297И  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма

11 01 790061297П  287 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 790061297П 244 287 000,00

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

11 01 7900682100  47 659 468,00

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

11 01 790068210Л  47 659 468,00

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

11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 11 02   435 000,00

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

11 02 2010171000  435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05   5 434 078,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 7900002040  2 509 552,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 790000204А  1 843 443,80

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

11 05 790000204А 121 1 843 443,80

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 790000204В  561 290,00

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

11 05 790000204В 129 561 290,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 790000204Г  64 732,00

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

11 05 790000204Г 242 64 732,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 790000204И  15 136,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 790000204И 244 15 136,20

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

11 05 790000204П 851 1 741,45

Уплата иных платежей 11 05 790000204П 853 1 258,55

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 790000204С  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 790000204С 244 20 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления»

11 05 790000204Т  1 950,00

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

11 05 790000204Т 242 1 950,00



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

«Озерский вестник» №61 (3602), 29 декабря 2016 года22
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов

11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов

11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11 05 790067900М 630 100 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

11 05 795000320И  2 824 526,00

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

11 05 795000320И 414 2 824 526,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 648 986,96

Периодическая печать и издательства 12 02   4 648 986,96

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  4 648 986,96

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) средствами массовой информации

12 02 7990044100  4 648 986,96

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) средствами массовой информации

12 02 799004410Л  4 648 986,96

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

12 02 799004410Л 611 4 648 986,96

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   7 007 723,63

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01   7 007 723,63

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

13 01 7900100000  7 007 723,63

Обеспечение совершенствования систе-
мы управления муниципальным долгом

13 01 7900105030  7 007 723,63

Обеспечение совершенствования систе-
мы управления муниципальным долгом

13 01 790010503К  7 007 723,63

Обслуживание муниципального долга 13 01 790010503К 730 7 007 723,63»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 08.12.2016 
№ 211
«Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 25.12.2015 
№ 258

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год 
(руб.)

Наименование Мин Раздел Подраз-делЦелевая статья Вид рас-
хода

Сумма

Всего      3 212 246 929,37

Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

311     19 457 155,36

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01    12 449 431,73

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

311 01 06   11 404 810,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 404 810,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 7900102040  11 404 810,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Б  780,00

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

311 01 06 790010204Б 122 780,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204В  1 933 020,00

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

311 01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Г  46 606,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

311 01 06 790010204Г 242 45 606,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

311 01 06 790010204Г 244 1 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204И  2 055 715,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

311 01 06 790010204И 242 1 916 266,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

311 01 06 790010204И 244 139 449,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

311 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Р  604 384,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

311 01 06 790010204Р 242 603 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

311 01 06 790010204Р 244 584,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204С  328 085,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

311 01 06 790010204С 242 206 450,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

311 01 06 790010204С 244 121 635,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Т  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

311 01 06 790010204Т 242 33 500,00

Другие общегосударственные во-
просы

311 01 13   1 044 621,73

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

311 01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

311 01 13 799000923П  1 044 621,73

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности учреждений

311 01 13 799000923П 831 1 044 621,73

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

311 13 00   7 007 723,63

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

311 13 01   7 007 723,63

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01 7900100000  7 007 723,63

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

311 13 01 7900105030  7 007 723,63

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

311 13 01 790010503К  7 007 723,63

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 790010503К 730 7 007 723,63

Управление образования админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

312     1 610 099 163,3

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 576 144 563,3

Дошкольное образование 312 07 01   553 264 431,10

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав получения обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 0400201900  380 594 900,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 040020190Л 611 380 594 900,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

312 07 01 1050171680  39 270 753,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 105017168Л 611 39 270 753,00

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

312 07 01 7900400000  133 398 778,10

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования (выполне-
ние работ)

312 07 01 7900420100  131 239 298,10

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования (выполне-
ние работ)

312 07 01 790042010Л  119 427 476,51

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 790042010Л 611 119 427 476,51

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 7900420110  11 811 821,59

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 790042011Л  11 811 821,59

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 01 790042011Л 611 11 811 821,59

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

312 07 01 7900420200  2 159 480,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

312 07 01 790042020Л  135 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 01 790042020Л 612 135 940,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - текущий 
ремонт)

312 07 01 790042021Л  650 809,38

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 01 790042021Л 612 650 809,38

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - антитерро-
ристические мероприятия)

312 07 01 790042022Л  1 372 730,62

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 01 790042022Л 612 1 372 730,62

Общее образование 312 07 02   958 967 309,02

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

312 07 02 0300105500  651 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 030010550Л 612 651 030,00

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

312 07 02 0300150970  1 299 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 030015097Л 612 1 299 170,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвента-
рем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 02 03001R0970  320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 03001R097Л 612 320 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  185 269 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 030028290Л 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 0300284900  15 261 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 030028490Л 611 15 261 600,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 0300285900  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 0300288900  375 147 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 030028890Л 611 375 147 550,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

312 07 02 1050171680  252 811 959,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 105017168Л 611 252 811 959,00

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

312 07 02 7900400000  115 960 100,02

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

312 07 02 7900403120  16 194 888,51

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

312 07 02 790040312Л  16 194 888,51
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790040312Л 611 16 194 888,51

Субсидия на иные цели (коррекцион-
ные школы)

312 07 02 7900403200  61 880,00

Субсидия на иные цели (коррекцион-
ные школы)

312 07 02 790040320Л  61 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 790040320Л 612 61 880,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг об-
щеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100  71 812 989,58

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг об-
щеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ)

312 07 02 790042110Л  71 038 889,58

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790042110Л 611 71 038 889,58

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

312 07 02 790042111Л  774 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790042111Л 611 774 100,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
получение общедоступного и бес-
платного образования для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 7900421140  5 997 586,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
получение общедоступного и бес-
платного образования для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 790042114Л  5 997 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
получение образования детей с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150  660 159,34

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
получение образования детей с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 790042115Л  660 159,34

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790042115Л 611 660 159,34

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 7900421160  427 275,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 790042116Л  427 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790042116Л 611 427 275,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные школы)

312 07 02 7900421200  2 454 405,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные школы)

312 07 02 790042120Л  77 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 790042120Л 612 77 840,00

Субсидия на иные цели (общеобра-
зовательные школы - антитеррори-
стические мероприятия, проведение 
ремонтных работ, приобретение 
оборудования)

312 07 02 790042121Л  1 576 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 790042121Л 612 1 576 565,00

Субсидия на иные цели (общеобра-
зовательные школы - спортивная 
коробка)

312 07 02 790042122Л  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 790042122Л 612 800 000,00

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

312 07 02 7900423100  18 305 556,59

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

312 07 02 790042310Л  18 305 556,59

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790042310Л 611 18 305 556,59

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

312 07 02 7900423200  45 360,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

312 07 02 790042320Л  45 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 02 790042320Л 612 45 360,00

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

312 07 07   26 741 956,00

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

312 07 07 0300104400  3 829 551,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 07 030010440Л 612 3 829 551,00

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью

312 07 07 2100103300  360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 07 210010330Л 612 360 000,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года

312 07 07 7950002220  12 552 405,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года

312 07 07 795000222Л  12 552 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 07 795000222Л 612 12 552 405,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период до 
2016 года (организация отдыха детей 
в каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период до 
2016 года (организация отдыха детей 
в каникулярное время)

312 07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания

312 07 09   37 170 867,18

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

312 07 09 7900002040  18 126 558,00

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

312 07 09 790000204А  12 192 988,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 790000204А 121 12 192 988,50

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

312 07 09 790000204Б  38 311,00

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

312 07 09 790000204Б 122 38 311,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204В  3 647 126,30

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

312 07 09 790000204В 129 3 647 126,30

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

312 07 09 790000204Г  255 292,50

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

312 07 09 790000204Г 242 250 455,50

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 07 09 790000204Г 244 4 837,00

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

312 07 09 790000204Е  512 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 07 09 790000204Е 244 512 500,00

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

312 07 09 790000204И  426 147,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

312 07 09 790000204И 242 304 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 07 09 790000204И 244 121 647,00

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

312 07 09 790000204П  394 995,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 07 09 790000204П 244 10 865,98

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности учреждений

312 07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

312 07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 790000204П 852 9 200,00

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

312 07 09 790000204С  461 667,70

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

312 07 09 790000204С 242 77 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 07 09 790000204С 244 384 167,70

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

312 07 09 790000204Т  197 530,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

312 07 09 790000204Т 242 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 07 09 790000204Т 244 152 530,00

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

312 07 09 7900400000  1 668 041,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 790040313Л  1 613 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг об-
щеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ)

312 07 09 7900421100  55 041,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг обще-
образовательными учреждениями

312 07 09 7900421120  55 041,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг обще-
образовательными учреждениями

312 07 09 790042112Л  55 041,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 790042112Л 611 55 041,00

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

312 07 09 7950000100  2 881 637,00

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

312 07 09 795000010Л  2 881 637,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 795000010Л 611 1 001 182,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09 795000010Л 612 1 880 455,00

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

312 07 09 7950000800  8 978 415,18

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

312 07 09 795000080Л  8 742 967,83

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09 795000080Л 612 8 742 967,83

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

312 07 09 795000080П  235 447,35

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 07 09 795000080П 244 235 447,35

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

312 07 09 7950002000  1 400 000,00

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

312 07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

312 07 09 7950003120  345 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

312 07 09 795000312Л  345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09 795000312Л 612 345 000,00

Субсидии местным бюджетам на ре-
монт спортивных залов и оснащение 
спортивным инвентарем и оборудо-
ванием открытых плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии местным бюджетам на ре-
монт спортивных залов и оснащение 
спортивным инвентарем и оборудо-
ванием открытых плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

312 07 09 79500L097Л  200 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09 79500L097Л 612 200 000,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года (питание детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья)

312 07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года (питание детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья)

312 07 09 79500S550Л  3 571 216,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   33 954 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   4 845 800,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

312 10 03 0600275600  4 845 800,00

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

312 10 03 060027560Н 321 4 845 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 108 800,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 0300203900  3 496 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 10 04 030020390И 244 30 690,00

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

312 10 04 030020390Н 321 3 466 210,00

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

312 10 04 0400109900  2 026 000,00

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

312 10 04 040010990Н 321 2 026 000,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории 
Челябинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

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

312 10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

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

312 10 04 79500S9900  253 000,00

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

312 10 04 79500S990Н  253 000,00

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

312 10 04 79500S990Н 321 253 000,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области

313     242 979 514,18

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 209 604,54

Общее образование 313 07 02   56 909 604,54

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

313 07 02 1050171680  298 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 02 105017168Л 611 298 140,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

313 07 02 7900500000  56 611 464,54

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

313 07 02 7900523100  53 540 993,00

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

313 07 02 790052310Л  53 540 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

313 07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

313 07 02 790052311Л  879 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

313 07 02 7900523200  2 191 125,54

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

313 07 02 790052320Л  2 191 125,54

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 07 02 790052320Л 612 2 191 125,54

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

313 07 07   300 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

313 07 07 7950000510  210 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

313 07 07 795000051Л  210 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 07 07 795000051Л 612 210 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

313 07 07 79500S3300  90 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

313 07 07 79500S330Л  90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 07 07 79500S330Л 612 90 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   185 398 509,64

Культура 313 08 01   179 721 922,38

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

313 08 01 1050171680  1 980 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 105017168Л 611 1 980 260,00

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

313 08 01 3810351440  27 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 381035144И 244 27 100,00
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Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

313 08 01 3810361400  25 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 381036140А 111 19 201,23

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 381036140В 119 5 798,77

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

313 08 01 7900500000  177 689 562,38

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100  72 211 414,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054010Л  72 211 414,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 790054010Л 611 72 211 414,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

313 08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

313 08 01 790054011Л  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры)

313 08 01 7900540200  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация 
и проведение праздничного салюта)

313 08 01 7900540210  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация 
и проведение праздничного салюта)

313 08 01 790054021Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 01 790054021Л 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100  915 506,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054110Л  915 506,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (обеспечение деятель-
ности)

313 08 01 7900542900  5 000,00

Библиотеки (обеспечение деятель-
ности)

313 08 01 790054290П  5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (комплектование книж-
ного фонда)

313 08 01 7900542910  173 796,80

Библиотеки (комплектование книж-
ного фонда)

313 08 01 790054291И  173 796,80

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 790054291И 244 173 796,80

Библиотеки (Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

313 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

313 08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

313 08 01 790054292В  1 312 256,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

313 08 01 7900542930  3 931 609,18

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

313 08 01 790054293А  2 540 629,48

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054293А 111 2 540 629,48

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

313 08 01 790054293Б  623 709,50

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 790054293Б 112 623 709,50

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

313 08 01 790054293В  767 270,20

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 790054293В 119 767 270,20

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 7900542990  26 306 066,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299А  18 246 446,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054299А 111 18 246 446,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299В  5 510 427,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 790054299В 119 5 510 427,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299Г  337 714,20

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 01 790054299Г 242 335 214,20

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299И  302 871,80

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 01 790054299И 242 124 868,40

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 790054299И 244 178 003,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

313 08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299С  81 084,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 790054299С 244 81 084,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 790054299Т  186 909,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 01 790054299Т 242 6 806,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 01 790054299Т 244 180 103,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100  39 260 964,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054310Л  39 260 964,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 790054310Л 611 39 260 964,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

313 08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

313 08 01 790054311Л  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

313 08 01 7900543210  42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

313 08 01 790054321Л  42 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 01 790054321Л 612 42 179,00
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

313 08 04   5 676 587,26

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

313 08 04 7900002040  4 755 126,00

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

313 08 04 790000204А  3 411 456,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 790000204А 121 3 411 456,00

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

313 08 04 790000204Б  29 780,00

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

313 08 04 790000204Б 122 29 780,00

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

313 08 04 790000204В  1 016 120,00

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

313 08 04 790000204В 129 1 016 120,00

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

313 08 04 790000204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 04 790000204Г 242 50 060,00

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

313 08 04 790000204И  179 883,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 04 790000204И 242 169 046,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 04 790000204И 244 10 837,00

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

313 08 04 790000204П  7 075,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 04 790000204П 244 3 570,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 313 08 04 790000204П 853 3 495,00

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

313 08 04 790000204С  50 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 04 790000204С 242 19 996,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 04 790000204С 244 30 804,00

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

313 08 04 790000204Т  9 952,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

313 08 04 790000204Т 242 9 952,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

313 08 04 7900500000  268 460,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 04 7900541200  68 460,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 04 790054120Л  68 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04 790054120Л 612 68 460,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

313 08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

313 08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000311И  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 04 795000311И 244 30 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000311Л  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04 795000311Л 612 30 000,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950003120  320 401,26

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000312Л  320 401,26

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04 795000312Л 612 320 401,26

Муниципальная программа «Под-
держка одаренных детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнитель-
ного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Под-
держка одаренных детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнитель-
ного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

313 08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04 795000611Л 612 77 600,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 
годы

313 08 04 7950072020  195 000,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 
годы

313 08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04 795007202Л 612 162 000,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 
годы

313 08 04 795007202Т  33 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   371 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   371 400,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

313 10 03 0600275600  371 400,00

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

313 10 03 060027560Н 321 371 400,00

Управление по физической культуре 
и спорту администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области

314     52 647 408,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания

314 07 09   100 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

314 07 09 7950000520  50 000,00
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Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

314 07 09 795000052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

314 07 09 795000052И 244 50 000,00

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

314 07 09 7950000530  50 000,00

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

314 07 09 795000053И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

314 07 09 795000053И 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   52 547 408,00

Физическая культура 314 11 01   49 502 856,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

314 11 01 1050171680  1 343 388,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 105017168Л 611 1 343 388,00

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

314 11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

314 11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

314 11 01 790061297Д  18 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

314 11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

314 11 01 790061297И  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

314 11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

314 11 01 790061297П  287 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

314 11 01 790061297П 244 287 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100  47 659 468,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 790068210Л  47 659 468,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 314 11 02   435 000,00

Организация и проведение меропри-
ятий в сфере физической культуры 
и спорта

314 11 02 2010171000  435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

314 11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

314 11 05   2 609 552,00

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

314 11 05 7900002040  2 509 552,00

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

314 11 05 790000204А  1 843 443,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 790000204А 121 1 843 443,80

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

314 11 05 790000204В  561 290,00

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

314 11 05 790000204В 129 561 290,00

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

314 11 05 790000204Г  64 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

314 11 05 790000204Г 242 64 732,00

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

314 11 05 790000204И  15 136,20

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

314 11 05 790000204И 244 15 136,20

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

314 11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

314 11 05 790000204П 851 1 741,45

Уплата иных платежей 314 11 05 790000204П 853 1 258,55

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

314 11 05 790000204С  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

314 11 05 790000204С 244 20 000,00

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

314 11 05 790000204Т  1 950,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

314 11 05 790000204Т 242 1 950,00

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

314 11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

314 11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

314 11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

314 11 05 790067900М 630 100 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области

315     604 358 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   604 358 500,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   49 565 500,00

Субвенция местному бюджету на ре-
ализацию переданных государствен-
ных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

315 10 02 0600248000  42 344 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение 
работ)

315 10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

315 10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

315 10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 02 7950001220  4 403 580,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 02 795000122Л  4 403 580,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

315 10 02 795000122Л 612 4 403 580,00
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Социальное обеспечение населения 315 10 03   472 157 520,82

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

315 10 03 0600221100  206 047 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022110И 244 3 045 110,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022110Н 313 203 002 290,00

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

315 10 03 0600221200  2 889 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022120И 244 42 720,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022120Н 313 2 847 080,00

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

315 10 03 0600221300  12 408 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022130И 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022130Н 313 12 224 600,00

Субвенция местному бюджету 
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 10 03 0600221400  366 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022140Г 244 330,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022140И 244 5 420,00

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

315 10 03 060022140Н 321 360 950,00

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

315 10 03 0600221700  119 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022170И 244 1 760,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022170Н 313 117 340,00

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 0600221900  6 956 052,56

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022190Г 244 4 465,02

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060022190И 244 160 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022190Н 313 6 791 587,54

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 03 0600249000  20 669 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060024900И 244 305 500,00

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

315 10 03 060024900Н 321 20 364 400,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 0600251370  35 170 920,26

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060025137Г 244 120 000,00

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

315 10 03 060025137Н 321 35 050 920,26

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 0600252200  9 088 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060025220И 244 132 852,97

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

315 10 03 060025220Н 321 8 955 347,03

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 0600252500  122 555 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060025250Г 244 98 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060025250И 244 1 274 600,00

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

315 10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» за счет иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

315 10 03 0600254620  6 209 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060025462Г 244 4 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060025462И 244 79 600,00

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

315 10 03 060025462Н 321 6 125 900,00

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

315 10 03 0600275600  2 769 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060027560Г 244 11 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060027560И 244 109 620,00

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

315 10 03 060027560Н 321 2 648 780,00

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

315 10 03 0600275800  829 200,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060027580Г 244 14 520,26

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060027580И 244 19 789,79

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060027580Н 313 794 889,95

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
детей погибших участников 
Великой отечественной войны 
и приравненных к ним лиц» 
(ежемесячные денежные выплаты и 
на возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения)

315 10 03 0600276000  73 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060027600Г 244 220,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 060027600И 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060027600Н 313 71 780,00

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

315 10 03 0700222400  15 028 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 070022240И 244 222 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

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

315 10 03 0700222500  2 128 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 070022250И 244 31 450,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 070022250Н 313 2 097 450,00

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

315 10 03 0700222700  2 538 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 070022270И 244 37 518,83

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 070022270Н 313 2 501 081,17

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 0700253800  21 881 000,00

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

315 10 03 070025380Н 321 21 881 000,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 годов

315 10 03 7950001220  4 425 568,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 годов

315 10 03 795000122Н  4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 795000122Н 313 4 425 568,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

315 10 03 9900275900  1 080,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 990027590И 244 16,00

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

315 10 03 990027590Н 321 1 064,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   50 498 100,00

Субвенция местному бюджету на 
социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04 0700222100  36 342 800,00

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

315 10 04 070022210Л 611 35 564 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

315 10 04 070022210Л 612 778 650,00

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

315 10 04 0700222300  220 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 04 070022230И 244 3 499,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 070022230Н 313 217 101,00

Субвенция местному бюджету 
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 10 04 0700222600  13 934 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 04 070022260И 244 3 236 400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 070022260Н 313 10 698 300,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

315 10 06   32 137 379,18

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 06 0600221900  72 747,44

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060022190А 121 43 341,74

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

315 10 06 060022190В 129 13 089,18

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060022190Р 244 2 999,00

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

315 10 06 060022190С 242 7 333,62
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060022190С 244 5 983,90

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 06 0600249000  3 638 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060024900А 121 2 500 660,00

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

315 10 06 060024900В 129 755 172,29

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

315 10 06 060024900Г 242 25 624,28

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060024900Г 244 3 860,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060024900Е 244 80 674,74

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

315 10 06 060024900И 242 72 653,29

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060024900И 244 60 718,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060024900С 244 90 121,45

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

315 10 06 060024900Т 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060024900Т 244 24 615,95

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 0600251370  422 079,74

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060025137А 121 97 750,00

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

315 10 06 060025137В 129 29 520,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060025137И 244 16 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

315 10 06 060025137П 851 52 149,24

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 060025137П 852 13 700,00

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

315 10 06 060025137Р 242 1 180,00

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

315 10 06 060025137С 242 21 780,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 060025137С 244 189 500,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 0700222900  3 211 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 070022290А 121 2 097 875,43

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

315 10 06 070022290В 129 656 640,00

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

315 10 06 070022290Г 242 29 716,93

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 070022290Г 244 18 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 070022290Д 244 75 540,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 070022290Е 244 69 526,45

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

315 10 06 070022290И 242 151 679,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 070022290И 244 53 251,09

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 070022290С 244 7 741,12

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

315 10 06 070022290Т 242 30 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 070022290Т 244 21 249,68

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 годов

315 10 06 7950001220  3 170 852,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 годов

315 10 06 795000122М  3 170 852,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

315 10 06 795000122М 630 3 170 852,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 9900114600  21 621 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460А 121 14 829 500,00

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

315 10 06 990011460Б 122 895,17

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

315 10 06 990011460В 129 4 531 600,00

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

315 10 06 990011460Г 242 246 157,11

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 990011460Г 244 88 640,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 990011460Д 244 343 960,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 990011460Е 244 539 326,54

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

315 10 06 990011460И 242 202 003,11

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 990011460И 244 339 757,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 990011460С 244 160 803,24

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

315 10 06 990011460Т 242 74 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 990011460Т 244 264 257,23

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

316     20 791 752,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   20 791 752,00

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

316 03 09   20 791 752,00

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

316 03 09 7900002040  6 402 701,00

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

316 03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 790000204А 121 3 121 880,00

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

316 03 09 790000204В  942 800,00

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

316 03 09 790000204В 129 942 800,00

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

316 03 09 790000204Г  1 335 980,00

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

316 03 09 790000204Г 242 1 335 980,00

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

316 03 09 790000204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790000204Е 244 135 600,00

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

316 03 09 790000204И  299 296,00

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

316 03 09 790000204И 242 80 356,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790000204И 244 218 940,00

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

316 03 09 790000204П  272 329,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790000204П 851 271 589,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790000204П 852 740,00

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

316 03 09 790000204Р  119 391,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790000204Р 244 119 391,00

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

316 03 09 790000204С  167 642,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790000204С 244 167 642,00

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

316 03 09 790000204Т  7 783,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790000204Т 244 7 783,00

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

316 03 09 7900200000  13 945 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290А  128 352,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020290А 111 128 352,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290В  38 762,00

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

316 03 09 790020290В 119 38 762,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290И  452 560,00

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

316 03 09 790020290И 242 38 256,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020290И 244 414 304,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790020290П 851 29 608,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020290П 852 7 901,00

Уплата иных платежей 316 03 09 790020290П 853 8 578,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290Р  92 388,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020290Р 244 92 388,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290С  35 418,00

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

316 03 09 790020290С 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290Т  106 433,00

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

316 03 09 790020290Т 242 15 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 045 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299А  9 311 798,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020299А 111 9 311 798,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Б  264 679,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

316 03 09 790020299Б 112 264 679,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299В  2 812 163,00

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

316 03 09 790020299В 119 2 812 163,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Г  71 074,00

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

316 03 09 790020299Г 242 71 074,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299И  15 425,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020299И 244 15 425,00
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Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299П  183 707,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790020299П 851 140 199,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020299П 852 39 522,00

Уплата иных платежей 316 03 09 790020299П 853 3 986,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299С  221 600,00

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

316 03 09 790020299С 242 3 290,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020299С 244 218 310,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Т  1 005,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 790020299Т 244 1 005,00

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

316 03 09 7950002000  100 000,00

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

316 03 09 795000200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 795000200Д 244 100 000,00

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

316 03 09 7950003000  343 700,00

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

316 03 09 795000300Г  30 000,00

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

316 03 09 795000300Г 242 30 000,00

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

316 03 09 795000300И  213 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 795000300И 244 213 700,00

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

316 03 09 795000300Т  100 000,00

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

316 03 09 795000300Т 242 100 000,00

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

317     10 068 960,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 068 960,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

317 04 12   10 068 960,00

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

317 04 12 7900002040  9 848 960,00

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

317 04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 790000204А 121 7 156 700,00

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

317 04 12 790000204Б  4 050,00

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

317 04 12 790000204Б 122 4 050,00

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

317 04 12 790000204В  2 161 300,00

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

317 04 12 790000204В 129 2 161 300,00

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

317 04 12 790000204Г  140 610,00

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

317 04 12 790000204Г 242 136 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 790000204Г 244 4 210,00

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

317 04 12 790000204Д  3 290,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 790000204Д 244 3 290,00

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

317 04 12 790000204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 790000204Ж 244 6 000,00

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

317 04 12 790000204И  94 420,00

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

317 04 12 790000204И 242 32 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 790000204И 244 62 100,00

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

317 04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

317 04 12 790000204П 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 790000204П 852 2 500,00

Уплата иных платежей 317 04 12 790000204П 853 1 000,00

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

317 04 12 790000204С  227 850,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 790000204С 244 227 850,00

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

317 04 12 790000204Т  50 640,00

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

317 04 12 790000204Т 242 11 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 790000204Т 244 39 040,00

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

317 04 12 7950000060  220 000,00

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

317 04 12 795000006И  220 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 795000006И 244 220 000,00
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Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области

323     106 542 093,72

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   85 377 739,76

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

323 01 04   79 818 465,02

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

323 01 04 0300225800  1 138 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

323 01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 030022580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

323 01 04 030022580В  264 000,00

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

323 01 04 030022580В 129 264 000,00

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

323 01 04 7950005000  200 000,00

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

323 01 04 795000500И  200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  78 353 465,02

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 7990002040  76 652 265,02

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Б  571 800,00

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

323 01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204В  11 978 500,00

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

323 01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Г  2 758 447,48

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

323 01 04 799000204Г 242 2 462 927,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204Г 244 295 519,81

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Д  212 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Е  1 687 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204И  7 496 889,26

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

323 01 04 799000204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204И 244 6 419 969,26

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Н  43 227,99

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

323 01 04 799000204Н 321 43 227,99

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204П  4 232 769,75

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204П 244 842 991,24

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

323 01 04 799000204П 831 574 311,45

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 04 799000204П 851 1 287 882,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 323 01 04 799000204П 853 1 397 638,76

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Р  938 598,00

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

323 01 04 799000204Р 242 538 598,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204С  3 167 760,47

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

323 01 04 799000204С 242 279 702,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Т  3 901 262,07

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

323 01 04 799000204Т 242 417 276,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 799000204Т 244 3 483 986,07

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

323 01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

323 01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000208А 121 1 306 600,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

323 01 04 799000208В  394 600,00

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

323 01 04 799000208В 129 394 600,00

Субвенция местному бюджету на 
создание административных комиссий 
и определение перечня должностых 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 9900229700  126 900,00

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

323 01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 990022970А 121 77 973,00

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

323 01 04 990022970В  23 547,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 990022970В 129 23 547,00

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

323 01 04 990022970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 323 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 990025120Г  22 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 05 990025120Г 244 22 680,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 990025120С  22 670,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 05 990025120С 244 22 670,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

323 01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 323 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

323 01 13   4 900 449,74

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

323 01 13 1210228600  119 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 121022860С 244 30 468,58

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 121022860Т 244 89 431,42

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

323 01 13 7950003120  399 598,74

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

323 01 13 795000312М  399 598,74

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 01 13 795000312М 810 399 598,74

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

323 01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

323 01 13 795000313И  40 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 7990002990  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299В  637 428,00

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

323 01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Г  52 081,20

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

323 01 13 799000299Г 242 44 481,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299И  163 719,00

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

323 01 13 799000299И 242 73 914,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 799000299И 244 89 805,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299С  46 656,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 799000299С 244 46 656,80

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Т  335 619,00

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

323 01 13 799000299Т 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 799000299Т 244 322 619,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года

323 01 13 9900253910  348 760,00



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

«Озерский вестник» №61 (3602), 29 декабря 2016 года 37
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13 990025391Г 242 2 610,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   2 980 600,00

Органы юстиции 323 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 9900259300  2 980 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 990025930А 121 1 923 900,00

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

323 03 04 990025930В 129 581 018,00

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

323 03 04 990025930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 990025930Г 244 31 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 990025930Е 244 103 300,00

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

323 03 04 990025930И 242 39 761,12

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 990025930И 244 96 585,93

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 990025930Р 244 29 110,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 990025930С 244 51 846,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 990025930Т 244 99 878,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   4 548 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий 
в области охраны труда

323 04 01 9900229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 990022990А 121 288 602,00

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

323 04 01 990022990В 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 04 01 990022990С 244 93 940,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

323 04 12   4 079 000,00

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

323 04 12 2710150640  3 594 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 271015064М 810 3 594 000,00

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

323 04 12 79500L0640  485 000,00

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

323 04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 79500L064М 810 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 года и на 
плановый период до 2016 года

323 06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 года и на 
плановый период до 2016 года

323 06 05 795006600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   50 000,00

Другие вопросы в области 
образования

323 07 09   50 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

323 07 09 79500S3300  50 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

323 07 09 79500S330П  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 07 09 79500S330П 244 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 436 067,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 436 067,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000  8 436 067,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01 7990091010  8 436 067,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01 799009101О  8 436 067,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

323 10 01 799009101О 312 8 436 067,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 648 986,96

Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 648 986,96

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  4 648 986,96

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

323 12 02 7990044100  4 648 986,96

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

323 12 02 799004410Л  4 648 986,96

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

323 12 02 799004410Л 611 4 648 986,96

Собрание депутатов Озерского 
городского округа

324     14 090 575,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 090 575,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   1 916 024,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования

324 01 02 7990002030  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования

324 01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования

324 01 02 799000203В  355 215,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

324 01 02 799000203В 129 355 215,00

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

324 01 03   12 174 551,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 174 551,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 7990002040  10 518 647,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204Б  338 000,00

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

324 01 03 799000204Б 122 338 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204В  1 824 789,00

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

324 01 03 799000204В 129 1 824 789,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204Г  55 490,00

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

324 01 03 799000204Г 242 47 690,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 799000204Г 244 7 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204И  1 731 885,00

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

324 01 03 799000204И 123 1 341 716,00

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

324 01 03 799000204И 242 273 651,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204П  410 238,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 799000204П 852 210,00

Уплата иных платежей 324 01 03 799000204П 853 25,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204С  81 460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 799000204С 244 81 460,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 7990002120  1 655 904,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 799000212В  320 698,00

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

324 01 03 799000212В 129 320 698,00

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа 

325     6 583 820,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   6 583 820,00

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

325 01 06   6 583 820,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  6 583 820,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 284 142,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204Б  4 968,00

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

325 01 06 799000204Б 122 4 968,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204В  1 085 325,00

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

325 01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204Г  3 715,00

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

325 01 06 799000204Г 242 1 606,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

325 01 06 799000204Г 244 2 109,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204И  462 465,00

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

325 01 06 799000204И 242 306 379,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

325 01 06 799000204И 244 156 086,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204С  133 878,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

325 01 06 799000204С 244 133 878,00

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

325 01 06 7990002250  1 299 678,00

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

325 01 06 799000225А  1 021 289,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225А 121 1 021 289,00

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

325 01 06 799000225В  278 389,00

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

325 01 06 799000225В 129 278 389,00

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     396 695 822,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   259 015 442,28

Транспорт 328 04 08   47 126 903,63

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

328 04 08 7900300000  46 159 703,63

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

328 04 08 7900303200  46 159 703,63
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Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 790030320Л  46 159 703,63

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 790030320Л 810 46 159 703,63

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

328 04 08 9900100010  967 200,00

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

328 04 08 990010001Л  967 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 990010001Л 810 967 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

328 04 09   208 577 584,65

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

328 04 09 1800100160  9 564 150,00

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

328 04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

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

328 04 09 7900300000  112 563 544,60

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

328 04 09 7900360200  112 189 344,60

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

328 04 09 790036020Е  360 949,61

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 790036020Е 244 360 949,61

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

328 04 09 790036020И  89 035,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 790036020И 244 89 035,00

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

328 04 09 790036020Т  111 739 359,99

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 790036020Т 244 111 739 359,99

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

328 04 09 7900360210  374 200,00

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

328 04 09 790036021Т  374 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 790036021Т 244 374 200,00

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 04 09 7950003200  77 951 353,07

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 04 09 795000320И  14 815 535,16

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

328 04 09 795000320И 243 14 815 535,16

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 04 09 795000320Т  63 135 817,91

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

328 04 09 795000320Т 243 63 135 817,91

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

328 04 09 7950011020  1 673 765,49

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

328 04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

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

328 04 09 7950019000  6 824 771,49

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

328 04 09 795001900И  263 353,49

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 795001900И 244 263 353,49

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

328 04 09 795001900Т  100 618,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 795001900Т 244 100 618,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы - мероприятия, финансируемые 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 795001901И  6 075 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 795001901И 244 6 075 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы - мероприятия, финансируемые 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 795001901Т  385 800,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 795001901Т 244 385 800,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

328 04 12   3 310 954,00

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 04 12 7950003200  3 310 954,00

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 04 12 795000320И  3 310 954,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 795000320И 414 3 310 954,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00   115 149 795,30

Благоустройство 328 05 03   35 065 823,17

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

328 05 03 7900300000  33 794 523,17

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  22 250 073,84

Уличное освещение 328 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 328 05 03 790036010Т  4 334 665,56

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036010Т 244 4 334 665,56

Озеленение 328 05 03 7900360300  3 430 026,45

Озеленение 328 05 03 790036030Т  3 430 026,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036030Т 244 3 430 026,45

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 7900360400  1 534 311,70

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 790036040И  100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036040И 244 100 000,00

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 790036040Т  1 434 311,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036040Т 244 1 434 311,70

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

328 05 03 7900360500  1 656 035,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

328 05 03 790036050И  248 148,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036050И 244 248 148,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

328 05 03 790036050Т  1 407 887,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036050Т 244 1 407 887,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  46 254,49

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 790036053Е  45 521,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036053Е 244 45 521,34

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 7900360540  3 367 069,60

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054Е  2 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036054Е 244 2 500,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054И  3 078 123,24

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036054И 244 3 078 123,24

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054С  150 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036054С 244 150 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054Т  136 446,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036054Т 244 136 446,36

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских округов - 
отлов безнадзорных животных

328 05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских округов - 
отлов безнадзорных животных

328 05 03 790036055И  399 855,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036055И 244 399 855,42

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
малые формы

328 05 03 7900360560  910 896,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов – 
малые формы

328 05 03 790036056И  800 496,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036056И 244 800 496,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов – 
малые формы

328 05 03 790036056Р  110 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 790036056Р 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

328 05 03 790037900М 630 200 000,00

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

328 05 03 7950011010  1 172 000,00

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

328 05 03 795001101Т  1 172 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 795001101Т 244 1 172 000,00

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

328 05 03 9900291000  99 300,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

328 05 05   80 083 972,13

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

328 05 05 7900002040  13 584 776,60

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

328 05 05 790000204А  7 209 148,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 790000204А 121 7 209 148,00

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

328 05 05 790000204Б  1 270,00

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

328 05 05 790000204Б 122 1 270,00

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

328 05 05 790000204В  2 177 163,00

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

328 05 05 790000204В 129 2 177 163,00

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

328 05 05 790000204Г  229 118,88

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

328 05 05 790000204Г 242 207 191,88

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 790000204Г 244 21 927,00

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

328 05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 790000204Е 244 359 838,24

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

328 05 05 790000204И  906 854,00

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

328 05 05 790000204И 242 469 429,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 790000204И 244 437 425,00

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

328 05 05 790000204П  1 273 829,13

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 790000204П 851 921 119,11

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 790000204П 852 4 994,00

Уплата иных платежей 328 05 05 790000204П 853 347 716,02

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

328 05 05 790000204С  402 928,97

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

328 05 05 790000204С 242 14 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 790000204С 244 388 928,97

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

328 05 05 790000204Т  1 024 626,38

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

328 05 05 790000204Т 242 40 130,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 790000204Т 244 984 496,38

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

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

328 05 05 795000200Т  300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 795000200Т 244 300 000,00

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 05 05 7950003200  45 847 894,53

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 05 05 795000320И  11 728 154,00

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

328 05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 795000320И 414 11 361 962,00

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 05 05 795000320Р  14 257 710,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

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 05 05 795000320Т  19 862 030,53

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

328 05 05 795000320Т 243 19 862 030,53

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 
-подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания»

328 05 05 7950011000  93 246,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 
-подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания»

328 05 05 795001100И  93 246,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 795001100И 244 93 246,00

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

328 05 05 7950072020  253 440,00
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Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

328 05 05 795007202И  253 440,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 795007202И 244 253 440,00

Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 7990000000  20 004 615,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 7990002900  4 433 203,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290В  673 502,00

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

328 05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Г  78 681,00

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

328 05 05 799000290Г 242 65 290,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 799000290Г 244 13 391,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290И  53 298,00

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

328 05 05 799000290И 242 48 798,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 799000290И 244 4 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 7990002990  15 571 412,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299В  2 787 248,00

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

328 05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Г  174 591,00

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

328 05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299И  564 209,54

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

328 05 05 799000299И 242 386 146,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299П  504 584,58

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

328 05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 799000299П 851 103 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000299П 852 5 601,00

Уплата иных платежей 328 05 05 799000299П 853 135 113,58

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Т  196 088,88

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 799000299Т 244 196 088,88

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   17 703 463,34

Другие вопросы в области 
образования

328 07 09   17 703 463,34

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 07 09 7950003200  17 703 463,34

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 07 09 795000320Т  17 703 463,34

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

328 07 09 795000320Т 243 16 363 701,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 07 09 795000320Т 244 1 339 761,94

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 002 595,34

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

328 08 04   2 002 595,34

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

328 08 04 7950070010  2 002 595,34

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

328 08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 526,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

328 11 05   2 824 526,00

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 11 05 7950003200  2 824 526,00
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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 11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 795000320И 414 2 824 526,00

Управление имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

331     84 114 933,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   49 906 924,90

Другие общегосударственные 
вопросы

331 01 13   49 906 924,90

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

331 01 13 7900002040  19 458 542,88

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

331 01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 790000204А 121 12 321 760,00

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

331 01 13 790000204Б  20 860,00

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

331 01 13 790000204Б 122 20 860,00

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

331 01 13 790000204В  3 721 170,00

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

331 01 13 790000204В 129 3 721 170,00

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

331 01 13 790000204Г  253 815,30

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

331 01 13 790000204Г 242 156 258,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 790000204Г 244 97 556,88

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

331 01 13 790000204Е  478 579,72

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 790000204Е 244 478 579,72

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

331 01 13 790000204И  1 156 824,00

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

331 01 13 790000204И 242 138 830,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 790000204И 244 1 017 994,00

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

331 01 13 790000204П  373 743,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 01 13 790000204П 851 355 643,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 790000204П 852 18 100,00

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

331 01 13 790000204С  475 560,86

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 790000204С 244 475 560,86

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

331 01 13 790000204Т  656 230,00

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

331 01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 790000204Т 244 556 230,00

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000  30 448 382,02

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

331 01 13 7990009000  30 448 382,02

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

331 01 13 799000900Е  657 605,18

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 799000900Е 244 657 605,18

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

331 01 13 799000900И  566 163,04

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 799000900И 244 566 163,04

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

331 01 13 799000900П  190 786,57

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

331 01 13 799000900П 831 2 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 799000900П 852 188 786,57

Реализация государственных 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900Р  28 773 072,49

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 799000900Р 244 28 773 072,49

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

331 01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 799000900Т 244 260 754,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 767 704,84

Лесное хозяйство 331 04 07   5 617 086,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 7990000000  5 617 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 7990001990  5 617 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199В  983 362,00

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

331 04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Г  63 943,23

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

331 04 07 799000199Г 242 63 943,23

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199И  474 682,28
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199И 242 23 589,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 799000199И 244 451 093,28

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199П  6 807,77

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 799000199П 852 2 940,00

Уплата иных платежей 331 04 07 799000199П 853 1 277,77

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Р  1 200,00

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

331 04 07 799000199Р 242 1 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199С  251 330,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 799000199С 244 251 330,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Т  448 594,72

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

331 04 07 799000199Т 242 9 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 799000199Т 244 439 594,72

Другие вопросы в области 
национальной экономики

331 04 12   14 150 618,84

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

331 04 12 7950040030  284 175,73

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

331 04 12 795004003И  284 175,73

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 12 795004003И 244 284 175,73

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  13 866 443,11

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

331 04 12 7990009810  12 694 980,00

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

331 04 12 799000981Л  12 694 980,00

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

331 04 12 799000981Л 611 12 694 980,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7990009820  1 171 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и 
содержание многофункциональных 
центров)

331 04 12 799000982Л  1 171 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

331 04 12 799000982Л 612 1 171 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

331 05 00   10 699 454,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   6 573 584,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 
-подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания»

331 05 01 7950011000  2 453 000,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 
-подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания»

331 05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства, за счет 
средств областного бюджета

331 05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 331 05 03   2 176 000,00

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

331 05 03 7950011010  2 176 000,00

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

331 05 03 795001101Р  2 176 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 05 03 795001101Р 244 2 176 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

331 05 05   1 949 870,00

Иные непрограммные мероприятия 331 05 05 7990000000  1 949 870,00

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

331 05 05 7990009810  1 949 870,00

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

331 05 05 799000981Л  1 949 870,00

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

331 05 05 799000981Л 611 1 949 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   3 740 850,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   3 740 850,00

Субвенция местному бюджету 
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 областного 
бюджета

331 10 04 0700222200  2 776 450,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070022220Р 412 2 776 450,00

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

331 10 04 0700250820  964 400,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070025082Р 412 964 400,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

340     43 817 231,81

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

340 05 00   33 894 211,81

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 279 483,36

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года

340 05 01 7950014010  10 070 456,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года

340 05 01 795001401Т  10 070 456,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 01 795001401Т 244 10 070 456,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 01 7990000000  1 209 027,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7990003530  1 209 027,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 799000353П  33 993,36

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

340 05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 799000353Т  1 175 034,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 01 799000353Т 244 1 175 034,00

Благоустройство 340 05 03   192 151,00

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

340 05 03 7950011010  42 151,00

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

340 05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 03 795001101Л 612 42 151,00
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Муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы

340 05 03 7950019000  150 000,00

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

340 05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 03 795001900Л 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

340 05 05   22 422 577,45

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

340 05 05 7900002040  9 724 855,64

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

340 05 05 790000204А  6 890 170,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 790000204А 121 6 890 170,00

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

340 05 05 790000204Б  6,29

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

340 05 05 790000204Б 122 6,29

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

340 05 05 790000204В  2 044 832,35

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

340 05 05 790000204В 129 2 044 832,35

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

340 05 05 790000204Г  140 200,00

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

340 05 05 790000204Г 242 122 710,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 790000204Г 244 17 490,00

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

340 05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 790000204Д 244 15 000,00

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

340 05 05 790000204И  304 747,00

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

340 05 05 790000204И 242 103 290,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 790000204И 244 201 457,00

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

340 05 05 790000204П  23 400,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

340 05 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

340 05 05 790000204П 851 12 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 790000204П 852 9 200,00

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

340 05 05 790000204Р  40 000,00

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

340 05 05 790000204Р 242 40 000,00

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

340 05 05 790000204С  203 500,00

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

340 05 05 790000204С 242 62 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 790000204С 244 141 500,00

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

340 05 05 790000204Т  63 000,00

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

340 05 05 790000204Т 242 31 812,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 790000204Т 244 31 188,00

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

340 05 05 7950002000  92 719,00

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

340 05 05 795000200Л  92 719,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 05 795000200Л 612 92 719,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2014-2016 
годы

340 05 05 7950002020  1 082 765,00

Муниципальные программы 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014-2016 
годы

340 05 05 795000202Л  1 082 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 05 795000202Л 612 1 082 765,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

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

340 05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 05 795007201Л 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  11 022 237,81

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

340 05 05 7990009810  10 022 237,81

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

340 05 05 799000981Л  10 022 237,81

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

340 05 05 799000981Л 611 10 022 237,81

Субсидии на иные цели (жилищно-
коммунальное хозяйство)

340 05 05 799000983Л  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 05 799000983Л 612 1 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 923 020,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   9 923 020,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации

340 10 03 1440150200  3 347 037,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

Предоставление молодым семьям 
– участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение 
жилого помещения эконом-класса 
или строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200  3 073 183,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года - 
подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года - 
подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00»
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Решение № 228 от 22.12.2016

О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа по вопросам противодействия коррупции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа     от 25.12.2015 № 247, следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) старшая должность муниципальной службы главный специалист правового отдела;»;
2) пункт 12 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) старшая должность муниципальной службы главный специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства.».

2. Внести в перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Озерского городского округа, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые распространяются ограничения, налагаемые 
на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 28.04.2016 № 66, следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) старшая должность муниципальной службы главный специалист правового отдела;»;
2) пункт 12 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) старшая должность муниципальной службы главный специалист отдела подготовки 
градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 229 от 22.12.2016

О Положении об Управлении социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение об Управлении социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области в новой редакции.

Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.03.2012 
№ 45 «О Положении об Управлении социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области».
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 229

Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Глава 1. Общие положения
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – Управление) переименовано из Комитета по социальной защите 
населения администрации города Озерска постановлением главы Озерского городского округа                
от 16.12.2005 № 1732 и является его правопреемником.
Настоящая редакция Положения об Управлении социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Положение) является новой и принята 
в связи с приведением Положения в соответствие с действующим законодательством.
Управление является отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, входит в ее структуру и обеспечивает осуществление полномочий 
администрации Озерского городского округа Челябинской области в сфере социальных отношений, 
а также по исполнению отдельных государственных полномочий в области социальной защиты 
населения на территории Озерского городского округа Челябинской области.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением.
На Управление распространяются требования бюджетного законодательства, установленные 
применительно к казенному учреждению.
Учредителем и собственником имущества Управления является Озерский городской округ 
Челябинской области.
Управление в своей деятельности подчиняется администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, несет перед администрацией Озерского городского округа Челябинской 
области ответственность за выполнение возложенных на него задач.
Управление имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, необходимое для 
осуществления своих полномочий.
Правомочия собственника имущества, переданного Управлению на праве оперативного управления, 
осуществляет администрация Озерского городского округа Челябинской области.
Управление имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с изображением герба города Озерска, штампы и бланки со своим 
наименованием, открывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Управление от своего имени вправе приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 
осуществляет иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полное наименование: Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
Сокращенное наименование: УСЗН.
Место нахождения Управления: 456781, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Озерск, улица Космонавтов, дом 20.
Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа и на основании бюджетной сметы.
Управление открывает лицевой счет получателя бюджетных средств в Отделении по г. Озерску 
Управления Федерального казначейства по Челябинской области.
Управление является получателем бюджетных средств, выделяемых на финансирование 
деятельности в сфере социальных отношений, а также на реализацию отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, переданных органам местного самоуправления, 
на иные цели в соответствии с действующим законодательством.
Управление является главным администратором доходов бюджета Озерского городского округа в 
соответствии с Перечнем главных администраторов доходов, утверждаемым Собранием депутатов 
Озерского городского округа.
Управление является главным распорядителем бюджетных средств для подведомственных ему 
муниципальных учреждений, имеет право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств, составляет, 
утверждает и ведет бюджетную роспись, формирует и утверждает муниципальные задания, 
осуществляет иные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, установленные 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Озерского городского 
округа.

Управление осуществляет деятельность по учету и контролю расходования бюджетных средств, 
представляет отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств.
Управление обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств.
Управление обладает полномочиями муниципального заказчика на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством.
Управление отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Управления 
несет собственник имущества.
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями администрации Озерского городского округа Челябинской области, Собранием 
депутатов Озерского городского округа, Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа 
Челябинской области, федеральными органами исполнительной власти, Министерством социальных 
отношений Челябинской области и другими органами государственной власти Челябинской области, 
юридическими и физическими лицами.

Глава 2. Основная задача, функции Управления
Основной задачей Управления является обеспечение осуществления полномочий администрации 
Озерского городского округа Челябинской области в сфере социальных отношений, а также в 
рамках переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
реализация на территории Озерского городского округа Челябинской области единой 
государственной социальной политики в сфере социальной защиты населения (предоставление мер 
социальной поддержки, оказание государственной социальной помощи, социальное обслуживание 
населения) Озерского городского округа Челябинской области.
Управление в соответствии с возложенной на него основной задачей выполняет следующие 
функции:
1) участвует в разработке муниципальных программ, программ социально-экономического развития 
Озерского городского округа, разрабатывает предложения по формированию местного бюджета 
в части доходов и расходов в пределах своей компетенции; вносит предложения в областные 
программы в сфере социальной защиты семьи, женщин и детей; граждан пожилого возраста и 
ветеранов; инвалидов; граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф 
или принимавших участие в ликвидации их последствий; граждан, уволенных с военной службы и 
членов их семей, а также других категорий граждан, нуждающихся в государственной социальной 
поддержке;
2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления;
3) осуществляет анализ уровня жизни социально малозащищенных слоев населения Озерского 
городского округа Челябинской области, проводит оценку их нуждаемости в различных видах 
социальной поддержки;
4) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними 
лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетними 
дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности, а также над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей;
5) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
осуществлению защиты имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия 
по контролю за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 
опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, 
в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях);
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8) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
социальному обслуживанию граждан;
9) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время) путем предоставления путевок в организации, основная деятельность 
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления;
10) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
социальной поддержке следующих категорий граждан:
- граждан, имеющих детей, - в части назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, 
областного единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет;
- ветеранов труда, ветеранов военной службы, - в части осуществления ежемесячной денежной 
выплаты;
- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 
в части осуществления ежемесячной денежной выплаты;
- реабилитированных лиц - в части:
а) осуществления ежемесячной денежной выплаты;
б) возмещения расходов, связанных с погребением реабилитированного лица;
в) возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год 
железнодорожным транспортом (в размере 100 процентов стоимости проезда), а в районах, не 
имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда);
- лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - в части осуществления ежемесячной 
денежной выплаты;
- ветеранов труда Челябинской области, - в части осуществления ежемесячной денежной выплаты;
- многодетных семей, - в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты;
- педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, специалистов областных государственных и муниципальных организаций культуры, 
перешедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области, имеющих стаж работы в соответствующих 
организациях и учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области, не менее 10 лет - в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг указанным категориям граждан, 
финансирование которых является расходным обязательством Челябинской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
- одиноко проживающих неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет; 
неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, проживающих в семьях, состоящих 
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли 
возраста семидесяти лет, и (или) инвалидов; одиноко проживающих неработающих граждан, 
достигших возраста восьмидесяти лет; неработающих граждан, достигших возраста восьмидесяти 
лет, проживающих в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет, и (или) инвалидов, - в части 
осуществления мер социальной поддержки в форме компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
11) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995      № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законодательством Российской 
Федерации, устанавливающим меры социальной поддержки ветеранам подразделений особого 
риска и отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, проживающих на территории Челябинской области, 
Законом Челябинской области от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области», - в части компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических 
начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
12) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
социальной поддержке беременных женщин и граждан, имеющих детей, - в части:
- назначения единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, 
а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 
установленном порядке безработными;
- назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности 
и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, за исключением единовременного пособия 
при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, указанным в абзаце 
третьем части первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»;
- назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях, за исключением единовременного пособия при рождении 
ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, указанным в абзаце третьем части 
первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- назначения единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
- приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и направления их в Министерство социальных отношений Челябинской области;

13) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия 
по социальной поддержке инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями и получивших транспортные средства через 
органы социальной защиты населения, - в части выплаты компенсации в размере 50 процентов от 
уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;
14) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
социальной поддержке лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», - в части 
предоставления ежегодной денежной выплаты;
15) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
социальной поддержке граждан при возникновении поствакцинальных осложнений - в части приема, 
регистрации заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций и направления их в Министерство 
социальных отношений Челябинской области;
16) осуществляет ведение электронной базы данных отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в улучшение жилищных условий;
17) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом 
от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», - в части выплаты пособий, компенсаций и иных выплат 
гражданам;
18) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 
области         от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»:
- инвалидам Великой Отечественной войны I и II групп, инвалидам боевых действий I и II групп 
и военнослужащим, ставшим инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), - в части:
а) осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи;
б) осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами связи для целей проводного 
радиовещания;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и не являющимся инвалидами, 
- в части:
а) осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи;
б) осуществление компенсационной выплаты за пользование услугами связи для целей проводного 
радиовещания;
19) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 
области            от 24.09.2009 № 465-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
осуществляется за счет средств федерального бюджета», - в части продажи и учета проданных 
единых социальных проездных билетов для проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов на территории Озерского городского округа; 
20) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, - в части 
приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного 
материнского (семейного) капитала, и направления их в Министерство социальных отношений 
Челябинской области;
21) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
установлению права на меры социальной поддержки и выдаче документов о праве на указанные 
меры инвалидам войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, ветеранам труда Челябинской области, многодетным семьям, выдача документов о праве 
на меры социальной поддержки которым отнесена к компетенции органов государственной власти 
Челябинской области, - в части приема заявлений граждан, сбора документов, являющихся 
основанием для установления статуса, формирования личных дел, выдачи документов, 
проставления отметок в документы, ведения книг учета, отчетной документации, организации и 
ведения дифференцированного учета численности указанных категорий граждан;
22) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
предоставлению гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги;
23) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам - в части:
- возмещения расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года 
железнодорожным транспортом в жестких вагонах с четырехместными купе скорых поездов 
дальнего следования и в вагонах поездов дальнего следования более низких категорий (в размере 
100 процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 
водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов 
стоимости проезда) по территории Российской Федерации к месту захоронения отца (матери);
- осуществления ежемесячной денежной выплаты; 
24) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия 
по возмещению стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в 
случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
25) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
26) осуществляет переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по 
установлению статуса детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц, по определению права на дополнительные меры социальной поддержки, по оформлению 
и выдаче документов о праве на дополнительные меры социальной поддержки, установленные 
Законом Челябинской области         от 24.08.2016 № 396-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», 
включая принятие решений о выдаче детям погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам документов о праве на дополнительные меры социальной поддержки;
27) назначает ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9, 10 и 13 статьи 
3 Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих 
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и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, проходившим военную службу по 
призыву, и военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, гражданам, призванным 
на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, и членам их семей;
28) осуществляет прием документов на предоставление санаторно-курортных путевок ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветеранам труда, не являющимся инвалидами;
29) осуществляет прием документов на предоставление ветеранам Великой Отечественной войны 
единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования; 
30) осуществляет прием документов на изготовление и установку надгробных сооружений 
(надгробных памятников) участникам Великой Отечественной войны, умершим (погибшим) до 12 
июня 1990 года;
31) осуществляет прием документов для назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца 
родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы;
32) осуществляет прием документов на предоставление членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг;
33) осуществляет прием документов для создания приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов;
34) организует в пределах своей компетенции работу по направлению в областные реабилитационные 
учреждения детей с ограниченными возможностями;
35) участвует в разработке мер по созданию условий по социальной адаптации и интеграции в 
общество детей с ограниченными возможностями;
36) осуществляет работу по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в соответствии 
законодательством;
37) выявляет малоимущих, одиноко проживающих граждан и малоимущие семьи, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Челябинской области, и организует 
работу по оказанию им адресной социальной помощи;
38) определяет цели, приоритеты и основные направления работы по оказанию социальной 
поддержки нуждающимся категориям граждан на муниципальном уровне с учётом социально-
экономического развития Озерского городского округа и на основе оценки фактического уровня 
жизни населения;
39) организует и ведёт дифференцированный учёт численности лиц, имеющих право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Челябинской области на меры социальной поддержки, 
государственную социальную помощь, формирует и ведёт персонифицированный банк данных 
таких лиц;
40) составляет и представляет в Министерство социальных отношений Челябинской области заявки 
на перечисление финансовых средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан с учетом расходов на оплату банковских услуг и услуг по доставке и пересылке 
денежных выплат;
41) составляет и представляет в Министерство социальных отношений Челябинской области отчеты 
о выполнении переданных государственных полномочий и целевом использовании финансовых 
средств;
42) предоставляет в иные органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, многофункциональные центры по 
межведомственным запросам таких органов и организаций документы и информацию, необходимые 
для предоставления государственных и муниципальных услуг;
43) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных 
учреждений, внутренний финансовый контроль в отношении подведомственных муниципальных 
учреждений, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
44) анализирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений, разрабатывает 
предложения по повышению её эффективности;
45) обеспечивает реализацию подведомственными муниципальными учреждениями муниципальных 
программ в сфере социальной защиты населения;
46) организует предоставление муниципальных услуг подведомственными муниципальными 
учреждениями в соответствии с муниципальными правовыми актами;
47) вносит предложения о закреплении за подведомственными муниципальными учреждениями 
недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;
48) оказывает подведомственным муниципальным учреждениям консультативную, организационную, 
инструктивно-методичекую помощь в формировании учетной политики, обобщает материалы 
ревизий и проверок, принимает меры по ликвидации недостатков и улучшению бюджетной и 
финансовой дисциплины;
49) оказывает помощь подведомственным учреждениям в решении вопросов осуществления ими 
административно-хозяйственной и финансовой деятельности, содержания и развития материально-
технической базы;
50) координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений по эффективному 
использованию энергоресурсов;
51) осуществляет контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленного за 
подведомственными муниципальными учреждениями имущества;
52) содействует обеспечению подведомственными муниципальными учреждениями соблюдения 
санитарно-гигиенических условий, пожарной безопасности, техники безопасности;
53) проводит тематические проверки уставной деятельности в подведомственных учреждениях;
54) представляет в администрацию Озерского городского округа Челябинской области предложения 
по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений в сфере социальной защиты 
населения;
55) определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений, согласовывает их структуру и штаты, заслушивает отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами;
56) осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд подведомственных заказчиков;
57) представляет документы, информацию, отчёты об осуществлении переданных государственных 
полномочий и целевом использовании финансовых средств, направляемых на их реализацию;
58) рассматривает в установленном законодательством порядке запросы учреждений и организаций, 
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним необходимые меры;
59) ведет приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
60) участвует в работе межведомственных комиссий Озерского городского округа по координации 
деятельности социальной защиты населения, а также в других комиссиях по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления;
61) взаимодействует, оказывает методическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления, общественным организациям и объединениям, функционирующим на территории 

Озерского городского округа;
62) осуществляет непосредственно или через средства массовой информации разъяснение норм 
законодательства в сфере социальной защиты, обеспечения детскими пособиями, предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, государственной социальной помощи, 
субсидий и по другим вопросам социальной защиты населения;
63) совершенствует формы и методы работы, осуществляет взаимодействие и обмен опытом с 
органами социальной защиты населения других муниципальных районов и городских округов;
64) осуществляет иные функции и переданные государственные полномочия в сфере социальной 
защиты населения в соответствии с действующим законодательством.

Глава 3. Права и обязанности Управления
Управление для выполнения возложенных на него функций имеет право:
1) разрабатывать и вносить в администрацию Озерского городского округа Челябинской области 
проекты правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых 
форм собственности сведения, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Управления;
3) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлечением 
руководителей и специалистов заинтересованных органов и организаций;
4) создавать комиссии, группы, коллегии в установленной сфере деятельности;
5) предъявлять в установленном порядке судебные иски по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления;
6) готовить в пределах своей компетенции методические документы;
7) пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным в 
оперативное управление Управлению для осуществления возложенных функций и решения 
поставленных задач;
8) осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в пределах бюджетной сметы, 
утвержденной в установленном порядке;
9) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.
25. Управление обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами;
2) осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе выполнений 
утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в установленном 
законодательством порядке, отчитываться о результатах своей деятельности в объеме, порядке и 
сроках, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами;
3) предоставлять сведения по запросам органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Озерского городского округа по вопросам деятельности Управления;
4) своевременно и целевым образом использовать бюджетные средства, выделенные на 
осуществление Управлением своих функций в соответствии с настоящим Положением;
5) не разглашать персональные данные граждан, а также сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую законом тайну;
6) эффективно выполнять функции, установленные настоящим Положением, для реализации 
поставленных задач;
7) оплачивать труд работников Управления с соблюдением гарантий, установленных трудовым 
законодательством и муниципальными правовыми актами;
8) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
9) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, 
противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.

Глава 4. Организация деятельности Управления

26. Управление возглавляет начальник Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее – начальник Управления), назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности главой администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на 
Управление, и за осуществление последним своих полномочий.
27. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления и представляет его в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, иными лицами, действует без доверенности от имени 
Управления;
2) совершает от имени Управления сделки, заключает договоры;
3) осуществляет права муниципального заказчика;
4) издает в пределах своей компетенции приказы, утверждает инструкции, дает указания по 
вопросам деятельности Управления, контролирует их исполнение;
5) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников 
Управления, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними, принимает решения о 
поощрении и применении к работникам Управления дисциплинарных взысканий;
6) разрабатывает, утверждает и представляет в администрацию Озерского городского округа 
Челябинской области структуру и штатное расписание Управления в пределах установленного 
органам местного самоуправления Озерского городского округа предельного норматива фонда 
оплаты труда и численности работников, бюджетную смету на его содержание в пределах 
утвержденных ассигнований;
7) утверждает положения об отделах Управления, должностные инструкции работников Управления;
8) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
9) вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации Озерского городского 
округа Челябинской области проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;
10) несет ответственность за деятельность Управления.
28. Работники Управления, исполняющие обязанности по должности муниципальной службы, 
являются муниципальными служащими и руководствуются в своей деятельности законодательством 
о муниципальной службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, должностными инструкциями 
и правилами внутреннего трудового распорядка. Работники, занимающие должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, руководствуются в своей деятельности Трудовым кодексом 
Российской Федерации, должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового 
распорядка.
29. Кадровый учет работников Управления осуществляется отделом кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа Челябинской области.
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Глава 5. Имущество Управления
30. Имущество Управления находится в муниципальной собственности, отражается на 
самостоятельном балансе и закреплено за Управлением на праве оперативного управления. 
Управление вправе использовать закрепленное за ним имущество, не вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться имуществом без согласия собственника.
31. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Управления являются:
- имущество, переданное Управлению его собственником или учредителем;
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Озерского городского округа на 
основании бюджетной сметы;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
32. В случае ликвидации Управления имущество, закрепленное за Управлением на праве 
оперативного управления, используется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
33. Управление не вправе:
- выступать учредителем (участником) юридических лиц;
- получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
- совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Управлением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
действующим законодательством.

Глава 6. Контроль и отчетность
34. Контроль за деятельностью Управления осуществляется уполномоченными органами 
в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
35. Управление ведет учет результатов своей деятельности, бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в установленном порядке.
36. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее предоставления, искажение отчетных 
данных виновные лица несут ответственность, установленную действующим законодательством. 

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Управления
37. Решение о реорганизации, ликвидации, принимается администрацией Озерского городского 
округа Челябинской области по согласованию с Собранием депутатов Озерского городского округа, 
а также по решению суда в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.
38. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
39. Требования кредиторов ликвидируемого Управления удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.
40. Имущество Управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается 
ликвидационной комиссией администрации Озерского городского округа Челябинской области.
41. При ликвидации или реорганизации Управления образовавшиеся в процессе осуществления его 
деятельности архивные документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при 
его отсутствии передаются на государственное хранение.
42. Управление считается ликвидированным с момента его исключения из государственного реестра 
юридических лиц.

Глава 8. Заключительные положения
43. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Решение № 233 от 22.12.2016

Об уполномоченном органе на осуществление переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа

В соответствии с Законом Челябинской области от 06.10.2016 № 430-ЗО «О порядке установления 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа
РЕШАЕТ:
1. Определить уполномоченным органом на осуществление переданных государственных 

полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа 
администрацию Озерского городского округа Челябинской области в лице Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 234 от 22.12.2016

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда в Озерском городском округе

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда в Озерском городском округе, утвержденное решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 28.05.2014 № 85 (с изменениями от 25.03.2016 № 41), 

следующие изменения:
- подпункт 4 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«4) руководителям федеральных государственных органов, проходящих федеральную гражданскую 
и иные виды государственной службы в Озерском городском округе;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 235 от 22.12.2016

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Утвержден 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 235

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2017 год

Раздел 1
Общие положения
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2017 
год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Озерского городского округа и Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Озерского городского округа,                   утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126.
2. Основными целями реализации Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в Озерском городском округе в 2017 году являются:
повышение эффективности управления муниципальной собственностью, оптимизация 
структуры имущества Озерского городского округа;
обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Озерского 
городского округа;
приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение 
функций и полномочий органов местного самоуправления Озерского городского округа;
снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной 
собственности;
повышение эффективности экономики Озерского городского округа, привлечение 
инвестиционных средств для развития экономики города и городской инфраструктуры;
содействие развитию предпринимательской деятельности;
формирование доходов бюджета Озерского городского округа.

3. Принципы формирования Прогнозного плана:
приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления;
муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) 
юридических лиц на возмездной основе;
приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно в порядке, установленном федеральным 
законодательством, федеральными подзаконными нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в системе управления федеральной 
и муниципальной собственностью реформ, целью которых является обеспечение 
соответствия состава муниципального имущества полномочиям (функциям) органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Прогнозный план обоснован:
необходимостью имущественной поддержки малого и среднего бизнеса городского 
округа;
увеличением поступлений доходов в бюджет Озерского городского округа;
уменьшением издержек по содержанию объектов муниципальной собственности.
6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта 
муниципального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе 
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приватизации и начальной цене приватизируемого имущества на основании анализа 
складывающейся экономической ситуации, проведения независимой оценки имущества.

РАЗДЕЛ 2
Перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2017 году

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь (кв. 
м)

Прогнозная 
рыночная стоимость 
объекта, руб.

Прогнози-
руемый доход 
бюджета (за 
вычетом НДС 
18%)*, руб.

Способ 
прива-
тизации

Срок прива-
тизации

1 Нежилое 
помещение 
№ 2

Россия, Челябинская 
область, г.Озерск,
ул. Музрукова, 39

50,4 Ориентировочно 
853 524,00 рублей 
(определена исходя 
из стоимости 1 
кв.м в аналогичном 
объекте, 
составлявшей 
по состоянию 
на 27.05.2015 
16 935,00 руб.)

699 890,00 Продажа 
на 
аукционе

II полугодие
2017 года

2 Нежилое 
помещение №3 –
полуподваль-ное 
помещение

Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
пр. Победы, д. 54

94,6 Ориентировочно 
1 349 280,00 рублей 
(определена исходя 
из стоимости 1 
кв.м в аналогичном 
объекте, 
составлявшей 
по состоянию на 
27.05.2015 
14 263,00 руб.)

1 106 410,00 Продажа 
на 
аукционе

II полугодие
2017 года

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь (кв. 
м)

Прогнозная 
рыночная стоимость 
объекта, руб.

Прогнози-
руемый доход 
бюджета (за 
вычетом НДС 
18%)*, руб.

Способ 
прива-
тизации

Срок прива-
тизации

3 Нежилое 
помещение
№ 11

Челябинская обл.,
г. Озерск,
ул. Октябрьская, 
д. 30

64,9 Ориентировочно 
2 173 501,00 рублей 
(определена исходя 
из стоимости 1 
кв.м в аналогичном 
объекте, 
составлявшей 
по состоянию на 
11.07.2016 
33 490,00 руб.)

1 782 271,00 Продажа 
на 
аукционе

II полугодие
2017 года

4 Нежилое 
помещение 
№ 4

Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
ул. Мира, д. 19

1192,6 Ориентировочно 
12 071 497,00 
рублей 
(определена исходя 
из стоимости 1 
кв.м в аналогичном 
объекте, 
составлявшей 
по состоянию на 
15.07.2016 
10 122,00 руб.)

9 898 628,00 Продажа 
на 
аукционе

II
полугодие
2017 года

5 Сооружение 
- ограждение 
столовой
№ 9, протяжен-
ностью 126,8 м

Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
ул. Мира, д. 19

- В соответствии с 
отчетом об оценке, 
по состоянию 
на 22.07.2015 
составляла 
204 800,00 руб.

167 936,00 Продажа 
на 
аукционе

II полугодие
2017 года

6 Сооружение – 
благоустройст-во 
участка столовой 
№ 9

Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
ул. Мира, д. 19

1280,52 В соответствии с 
отчетом об оценке, 
по состоянию 
на 22.07.2015 
составляла 
159 200,00 руб.

130 544,00 Продажа 
на 
аукционе

II полугодие
2017 года

*в случае продажи на аукционе

Постановление № 37 от 22.12.2016

О публичных слушаниях по проекту планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31, 

в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением «Об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76, рассмотрев письмо администрации Озерского городского 
округа от 12.12.2016 № 01-02-05/585, проект планировки территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта – газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по 
ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенный с проектом межевания территории,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта – газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по 
ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенному с проектом межевания территории.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 16.02.2017 в 18-00 часов в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 
по проекту планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта – 
газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, 
совмещенному с проектом межевания территории, Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту планировки территории, 
совмещенному с проектом межевания территории, помещение Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, 
пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; и в электронном виде на адрес 
электронной почты: e-mail: all@ozerskadm.ru с 28 декабря 2016 года по 16 февраля 2017 года 
включительно.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории, совмещенный 
с проектом межевания территории, в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Общество с ограниченной ответственностью«ЧелябинскпромГАЗ»
Свидетельство №1031.06-2010-7453152484-П-123 от 17.07.2013г

Проект планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого 

здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенный с проектом 
межевания территории 
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Основная часть

ЧПГ-954-2016-ППиПМ
Директор Л. И. Немелкова

Главный инженер проекта Л. И. Немелкова

Изм. № док. Подп. Дата

1 09.2016

2016 г.
Содержание текстовой части:
ТОМ 1 2
Проект планировки. Основная часть 2
Часть 1. Положение о размещении линейных объектов 2
1. Исходно-разрешительная документация 2
2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 2
3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 4
4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с 
указанием сроков их реализации 7
5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 
законодательства о градостроительной документации 8
ТОМ 1
Проект планировки. Основная часть 
Часть 1. Положение о размещении линейных объектов
Исходно-разрешительная документация

Постановление администрации Озерского городского округа № 1562 от 15.06.2016 
«О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. 
Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории».
Технические условия № 731/15 от 06.07.2015 на газоснабжение ООО «НПП «Атомные 
технологии», ул. Монтажников, 25, ООО «ОЗЕРСКГАЗ».
Топографическая съемка предоставлена заказчиком, выполнена в 2016г. Паниным 
М.Ю. Система координат МСК-74.
Исполнительная схема ограждения на территории РМЗ в районе зданий 19, 27. Схема 
принята 24.06.2015г вх. №29-05-19/187 УАиГ Администрации ОГО.
Исполнительная схема, инв. №25-25-10/111 от 14.05.2013 из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности была выдана заказчику Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Кадастровые выписки на земельные участки, предоставлены заказчиком и выданы 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Челябинской области от 22.08.2016.

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Проект планировки и межевания территории выполняется для линейного объекта 
наружного распределительного газопровода среднего давления для газоснабжения 
группы зданий промплощадки, расположенной по улице Монтажников (№№ с 19 по 
31) в городе Озерск Челябинской области. 
 Схема газоснабжения проектируемого квартала тупиковая.
 Прокладка газопровода выполнена комбинированно: 
подземно от места врезки в существующий газопровод среднего давления у газового 
колодца №30 по улице Октябрьской до территории промплощадки у АБК РМЗ (здание 
№31); 
надземно на кронштейнах и опорах из металлических труб от выхода их земли до 
последнего здания №19. 

Основные технико-экономические показатели планируемого линейного объекта:
газ природный по ГОСТ 5542-2014; 
направление использования газа - отопление, вентиляция, ГВС;
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рабочее давление в сети  Рр=0,3 МПа;
способ прокладки:
подземный ПЭ трубами ПЭ 100 SDR 11;
надземный стальными трубами ГОСТ 10704;
протяженность трассы, ориентировочно: 450,0м.    
Источником газоснабжения является городской подземный  стальной газопровод 
среднего давления Ру 0,3МПа, D=219мм в районе перекрестка улиц Монтажников - 
Октябрьская - газовый колодец ГК 30с. Место подключения - газопровод. D=219мм 
рядом с газовым колодцем ГК 30с. Врезка в действующий газопровод Г2 выполняется 
приспособлением для врезки под давлением ПВГМ-09 (без отключения действующего 
газопроода).
 Диаметры газопроводов выбраны по гидравлическому расчету с учетом 
перспективного подключения других зданий промплощадки.
 Газопроводные сети проектируются  в соответствии с:
Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009г  «Технологический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г «Технологический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденный постановлением правительства РФ от 29.10.2010г. №870;
«Правила противопожарного режима в РФ», постановление  №390 от 25 апреля 2012г;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» актуализированная редакция 
СниП 42-01-2002, Москва 2014 ; 
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 
СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 
труб», 
СП 42-103-3003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 
труб и реконструкция изношенных газопроводов»;
РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных газопроводов от 
коррозии»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 
редакция СниП 2.03.11-85».
Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
Данный проект планировки и межевания разрабатывается на основании постановления  
администрации Озерского городского округа № 1562 от 15.06.2016 «О подготовке 
проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
- газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 
31, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории». Трасса 
проектируемого газопровода прокладывается на основании Приложения 1 «Схема границ 
территории для подготовки проекта планировки». При детальной разработке трассы, 
на основании предоставленной подосновы, было выявлено, что не представляется 
возможным проложить трассу в районе перехода через ул. Октябрьскую в соответствии 
с Приложением 1. На прилагаемой схеме трасса проходит под двумя проезжими 
частями (выезд с ААЗС и ул. Октябрьская), а также участок трассы предлагается 
пустить вдоль существующей высоковольтной линии электропередач с мощностью 6кВ. 
В данном проекте предлагается изменить прокладку трассы в районе перехода через 
ул. Октябрьская: исключить продольное следование за ЛЭП 6кВ и проложить трассу 
только под одной проезжей частью (ул. Октябрьская). Ограничения для продольного 
размещения проектируемого газопровода вблизи существующей высоковольтной ЛЭП 
6кв связаны с охранной зоной данной сети, размер которой составляет 10м от оси 
провода в обе стороны (согласно Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»).
Проектируемый газопровод проходит в кадастровых кварталах со следующими 
номерами:  №74:41:0102013 и №74:41:0102014. Сведения о землепользователях, 
интересы которых затрагиваются при строительстве и дальнейшей эксплуатации 
газопровода см. Таблица 3, Часть 1.  Пояснительная записка, ТОМ 2. Проект планировки.  
Материалы по обоснованию. Номера земельных участков пронумерованы на плане от 
позиции 1 до позиции 5*, см. «Чертеж планировки территории», Часть 2. Графическая 
часть, ТОМ 1. Проект планировки. Основная часть.
Согласно предоставленным красным линиям, проектируемый газопровод проходит  в: 
в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), ограниченного 
улицами:    Октябрьская - Монтажников - Индустриальная - Кыштымская (подземная 
прокладка); 
территориям общего пользования (подземная прокладка по ул. Октябрьская); 
в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), ограниченного 
улицами: Октябрьская - Монтажников - Кыштымская - Дзержинского (подземная 
прокладка).
Красные линии предоставлены заказчиком,  статус красных линий не утвержден. 
Границы отвода земель для строительства участка газопровода запроектированы в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г №878 Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей. 
СниП 2.05.07.91* Актуализированная редакция, СП37.13330.2012 «Промышленный 
транспорт». 
При назначении размеров полосы для временного отвода учитывались: 
план газопровода и технические параметры; 
инженерно-геологические и топографические условия прохождения трассы, влияющие 
на устойчивость земляного полотна; 
технические особенности при выполнении перехода (проектируемого подземного 
газопровода) через ул. Октябрьская закрытым способом методом наклонно-

направленного бурения футляра (далее ННБ).
Вертикальная планировка выполняется, исходя из условий максимального сохранения 
естественного рельефа и минимального объема земляных работ, то есть повторяет 
существующий рельеф. Строительство планируется осуществить с сохранением 
естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. 
Минимальное воздействие на существующее покрытие и рельеф происходит только в 
местах входа и выхода буровой головки. В связи с этим, схема вертикальной планировки 
территории в рамках данного проекта предусматривается только для подземного 
перехода трассы под ул. Октябрьская, нарушенное покрытие восстанавливается.
 Проектом планировки и межевания территории предлагается сформировать 3 
земельных участка:  три участка на период строительства газопровода (временный 
отвод).
Ширина полосы земель, отводимых во временное пользование (на период 
строительства), для подземного газопровода переменная, составляет 4м и 10м, общей 
площадью – 368,45м2.
Подробнее и по каждому формируемому участку см. «Размеры земельных участков, 
предоставленных для размещения линейного объекта», Часть 1.  Пояснительная 
записка, ТОМ 2. Проект планировки.  Материалы по обоснованию.
Площадь  охранной зоны газопровода высокого давления составляет 1783,98м2.
Участок для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвалов и 
резерва грунта, в том числе растительного не требуется, при необходимости будут 
задействованы земельные участки, принадлежащие заказчику. Устройства объездов, 
перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов 
сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов не требуется.
Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием 
сроков их реализации
Мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования не 
требуется. 
Мероприятий по изъятию земельных участков не требуется.
Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  не требуется
Проектом предполагается возможность формирования  трех земельных участков на 
период строительства газопровода (временный отвод). Временное (краткосрочное) 
пользование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. 
Опоры газопровода находятся на территории промпредприятия в аренде у заказчика.  
Газопровод прокладывается на опорах в месте перехода трассы через проезд на 
территории промплощадки.
Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности:
На стадии проектирования:
проектируемые трассы инженерных  сетей выбирают в наиболее безопасных местах 
с допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным 
коммуникациям;
применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования.
При строительстве:
обеспечение  качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля;
послемонтажное испытание на прочность и герметичность;
При эксплуатации:
выдавать разрешение на производство земельных работ в зонах эксплуатируемых 
коммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ в 
данных зонах при постоянном присутствии  представительства эксплуатирующих 
организаций.
Проектом определена территория для строительства линейного объекта наружного 
распределительного газопровода среднего давления для газоснабжения группы зданий 
промплощадки, расположенной по улице Монтажников (№№ с 19 по 31) в городе 
Озерск Челябинской области.
Источником газоснабжения является городской подземный  стальной газопровод 
среднего давления Ру 0,3 МПа, D=219 мм в районе перекрестка улиц Монтажников 
- Октябрьская - газовый колодец ГК 30с. Место подключения - газопровод D=219 мм 
рядом с газовым колодцем ГК 30с. Врезка в действующий газопровод Г2 выполняется 
приспособлением для врезки под давлением ПВГМ-09 (без отключения действующего 
газопроода).
Общая протяженность газопровода, включая подземный участок в футляре и надземные 
составляет 450м (ориентировочно).
Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих 
инженерных сетей.  
Проектом планировки и межевания территории предлагается сформировать  3 
земельных участка на период строительства газопровода (временный отвод).
Границы предлагаемых к формированию земельных участков см. «Чертеж межевания 
территории» Лист 1, ТОМ 3. 
Координаты предлагаемых к формированию на период строительства земельных 
участков см. Таблица 2, Часть 1. Текстовая часть, ТОМ 3.
Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства 
о градостроительной документации
Документация по планировке и межеванию территории линейного объекта выполнена 
на основании документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
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Общество с ограниченной ответственностью«ЧелябинскпромГАЗ»
Свидетельство №1031.06-2010-7453152484-П-123 от 17.07.2013г

Проект планировки территории, предназначенной для размещения 
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ТОМ 3
Проект межевания
Часть 1. Текстовая часть
Общие данные
Территория подготовки проекта межевания расположена по улице Монтажников (№№ 
с 19 по 31) в городе Озерск Челябинской области.
Проект межевания подготавливается вместе с проектом планировки указанной 
территории. 
В административном отношении линейный объект «Газопровод среднего давления, в 
районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске» расположен на 
территории города Озерска Челябинской области. 
Проектируемые земельные участки полностью относятся к категории земель – земли 
населенных пунктов. 
Проектируемые земельные участки (проектируемого газопровода) расположены в 
следующих кадастровых кварталах: №74:41:0102013 и №74:41:0102014.
Разработка документации по разработке проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Газопровод среднего давления, в районе нежилого здания по ул. 
Монтажников, 31, в городе Озерске», расположенного на территории города Озерска 
Челябинской области, выполнена в соответствии с:
Постановление администрации Озерского городского округа № 1562 от 15.06.2016 
«О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - газопровода среднего давления, в районе нежилого здания по ул. 
Монтажников, 31, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории».
Технические условия № 731/15 от 06.07.2015 на газоснабжение ООО «НПП «Атомные 
технологии», ул. Монтажников, 25, ООО «ОЗЕРСКГАЗ».
Топографическая съемка предоставлена заказчиком, выполнена в 2016г. Паниным 
М.Ю. Система координат МСК-74.
Исполнительная схема ограждения на территории РМЗ в районе зданий 19, 27. Схема 
принята 24.06.2015г вх. №29-05-19/187 УАиГ Администрации ОГО.
Исполнительная схема, инв. №25-25-10/111 от 14.05.2013 из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности была выдана заказчику Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Кадастровые выписки на земельные участки, предоставлены заказчиком и выданы 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Челябинской области от 22.08.2016.
Для разработки документации были использованы следующие нормативные документы: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Правила землепользования и застройки в городе Озерске.
Генеральный план Озерского городского округа Челябинской области.
СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89».
СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации.
СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства».
СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других 
объектов».
Площадь территории в границах проектирования составляет – 3,07 га.
Территория проектирования граничит: на севере с территорией техникума и высотной 
жилой застройкой, на востоке с - гаражными кооперативами и территорией старого 
кладбища, на юге с - гаражным кооперативом, на западе с - гаражными кооперативами 
и с промышленной территорией.
Цели выполнения проекта межевания 
 Цель выполнения проекта межевания территории – определение границ земельного 
участка линейного объекта (газопровода), планируемого к строительству в границах 
проектирования, в соответствии с проектом планировки и проектными предложениями 
по параметрам застройки территории, определение границ других участков. 

Документация по подготовке проекта межевания территории осуществляется для 
выделения границ земельных участков необходимых для строительства объекта на 
период строительства и дальнейшей его эксплуатации.
Сведения об использованных материалах
Топографическая съемка предоставлена заказчиком, выполнена в масштабе 1:500 в 
2016г. Паниным М. Система координат МСК-74.
Проект планировки территории, в составе которого выполняется данный проект 
межевания. 
Кадастровые выписки на земельные участки, предоставлены заказчиком и выданы 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Челябинской области от 22.08.2016.
Проектируемые земельные участки, формируемые на период строительства и период 
эксплуатации проектируемого газопровода расположены в следующих кадастровых 
кварталах: №74:41:0102013 и №74:41:0102014. 
Таблица 1. Современное использование территории в кадастровом квартале 
74:41:0102014
№ 
п/п

Номер земельного 
участка 

Категория 
земель

Адрес земельного 
участка

Форма 
собственности

Разрешенное использование по 
документам

1 74:41:0102014:54 Земли 
поселений 
(земли
населенных 
пунктов)

Челябинская 
область, Озерский 
городской округ, 
г. Озерск, ул. 
Монтажников, 31

Нет данных для размещения объектов недвижимости 
(вид разрешенного использования 
земельного участка - производственная 
деятельность)

2 74:41:0102014:42 Челябинская 
область, 
г. Озерск, ул. 
Монтажников, 27

Нет данных для размещения объектов 
незавершенного строительства (вид 
разрешенного использования - 
земельные участки для размещения 
объектов технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин и 
оборудования)

3 74:41:0102014:66 Челябинская 
область, г Озерск, 
ул Монтажников, 
27а

Нет данных для размещения нежилого здания - 
помещение караульное РМЗ

4 74:41:0102014:460 Челябинская 
область,
г. Озерск, ул. 
Монтажников, 25

Нет данных для размещения нежилых зданий 
(вид разрешенного использования - 
земельные участки, предназначенные 
для размещения производственных 
и административных зданий)
обслуживающих их объектов

5* 74:41:0102013:38 в районе 
ЦРП-13 по ул. 
Октябрьская, 29

Нет данных под объекты автомобильного транспорта

Кадастровые выписки на земельные участки, предоставлены заказчиком и выданы 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Челябинской области от 22.08.2016. Ведущий инженер Яббарова 
Юлия Ильдаровна, координаты участков представлены в системе координат МСК-74.
Номера земельных участков пронумерованы на плане от позиции 1 до позиции 5*, 
см. «Чертеж планировки территории», Часть 2. Графическая часть, ТОМ 1. Проект 
планировки. Основная часть.
Участок с кадастровым номером 74:41:0102013:38 расположен в районе ЦРП-13 по 
ул. Октябрьская, 29 (на плане ориентировочно обозначен номером 5*). Согласно 
кадастровой выписке от 23.08.2016 №7400/101/16-702689 «Граница земельного 
участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства». 
Кадастровая выписка выдана филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, ведущий инженер 
Яббарова Юлия Ильдаровна . 
Описание предлагаемых проектных решений
Участки образованы в соответствии с проектом планировки территории. Согласно 
предоставленным заказчиком красным линиям (статус красных линий не утвержден) 
проектируемый газопровод проходит  в: 
в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), ограниченного 
улицами:    Октябрьская - Монтажников - Индустриальная - Кыштымская (подземная 
прокладка); 
территорих общего пользования (подземная прокладка по ул. Октябрьская); 
в существующих границах квартала (предоставленные красные линии), ограниченного 
улицами:    Октябрьская - Монтажников - Кыштымская - Дзержинского (подземная 
прокладка).

Участки образованы в кадастровых кварталах: №74:41:0102013 и №74:41:0102014. 
На период строительства проектируемого газопровода предусматривается возможность 
сформировать три временных земельных участка.
Сумма площадей предлагаемых к формированию земельных участков составляет 
509,3519м2 (0,05093519га), в том числе:
Земельный участок №1 – 198,6737м2 (0,01986737га);
Земельный участок №2 – 171,2119м2 (0,01712119га);
Земельный участок №3 – 139,4663м2 (0,01394663га).
В полосу временного отвода включена вся зона производства работ: переход через 
улицу Октябрьская, выполняемый закрытым способом методом наклонно-направленного 
бурения футляра.

Таблица 2. Координаты поворотных точек предлагаемых к формированию на период 
строительства земельных участков (временный отвод на период строительства)
Номер точки Х У

Земельный участок №1 (временный отвод)

1 671705,59 2279357,25
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2 671708,47 2279363,31

3 671699,97 2279368,14

4 671696,21 2279361,53

1 671705,59 2279357,25

Земельный участок №2 (временный отвод)

1 671681,33 2279327,27

2 671697,70 2279356,04

3 671703,72 2279353,29

4 671705,59 2279357,25

5 671696,21 2279361,53

6 671677,56 2279328,72

1 671681,33 2279327,27

Земельный участок №3 (временный отвод)

1 671667,68 2279293,53

2 671669,51 2279306,49

3 671681,33 2279327,27

4 671677,56 2279328,72

5 671668,32 2279312,56

6 671665,68 2279293,90

1 671667,68 2279293,53

Правовой статус объектов планирования
На период подготовки проекта межевания территория в границах проектирования 
территория представлена земельными участками со следующими видами разрешенного 
использования (по документам, согласно кадастровым выпискам, предоставленным 
заказчиком):
для размещения объектов недвижимости (вид разрешенного использования земельного 
участка - производственная деятельность);
для размещения объектов незавершенного строительства (вид разрешенного 
использования - земельные участки для размещения объектов технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования);
для размещения нежилого здания - помещение караульное РМЗ;
для размещения нежилых зданий (вид разрешенного использования - земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных и административных 
зданий)обслуживающих их объектов;
под объекты автомобильного транспорта.

На период подготовки проекта межевания территория в границах проектирования 
представляет промышленную площадку, переход через улицу Октябрьскую и 
территорию при гаражном кооперативе. 
На территории проектирования имеются действующие линейные объекты инженерных 
сетей, улицы и проезды.
В границу проектируемой территории (граница газифицируемого участка промплощадки 
показана условно) входят земельные участки, поставленные на кадастровый учет, 
со следующими кадастровыми номерами: 74:41:0102014:57, 74:41:0102014:54, 
74:41:0102014:37, 74:41:0102014:40, 74:41:0102014:66, 74:41:0102014:42, 
74:41:0102014:460, 74:41:0102014:461.

Установление публичных сервитутов
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с 
особыми условиями использования территории представлены границами зон с особыми 
условиями использования (в том объекты инженерной инфраструктуры):
Данным проектом предусмотрены необходимые нормативные расстояния по вертикали 
и горизонтали от газопровода до коммуникаций.
Границы охранных и санитарно-защитных зон – это территория, ограниченная 
условными линиями. Ниже указано расстояние, откладываемое в обе стороны от:
Газопровод, 2м (от стенки);
Водопровод, 5м (от стенки);
ЛЭП 6кВ, 10м (от крайнего провода);
ЛЭП 0.4кВ, 2м (от крайнего провода);
Трансформаторная подстанция, 10м (радиус от внешней стенки);
Кабели связи, 2м (от провода;
Канализация, 5м (от стенки);
Тепловая сеть 5м, (от стенки);

Решения отражены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования 
территории», Лист 4, Часть 2. Графическая часть, ТОМ 2.
Таблица 3. Основания для установления сервитутов и обременений
№ п/п Наименование документа Название зоны с особыми условиями 

использования территории
Размер,
м

1 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила 
охраны газораспределительных сетей»

Охранная зона газораспределительной 
сети

2

2 СанПиН 2.1.41110.02 Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения

Санитарно-защитная полоса водопровода 5

3 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условиях использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»

Охранная зона ЛЭП 6 кВ 10 

4 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условиях использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»

Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ 2

5 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условиях использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»

Охранная зона трансформаторной 
подстанции

10 

6 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 1995г. №578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации»

Охранная зона кабеля связи 2

7 СП 32.13330.2012, СНиП 2.04.03-85 
Актуализированная редакция 
Канализация. Наружные сети и сооружения

Санитарно-защитная полоса канализации 5

8 Приказ №197 "О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей"

Санитарно-защитная полоса тепловой сети 5

Основные показатели по проекту межевания
Границы предлагаемых к формированию земельных участков позволяют обеспечить 
необходимые требования по строительству и охране распределительных сетей 
газопровода низкого давления в кварталах жилой застройки в условиях сложившейся 
планировочной системы территории проектирования.

Таблица 4. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п.п. Наименование показателей

Единица 
измерения

Современное 
состояние на 2016 
год Расчетный срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 3,2 3,2

2

Территории, подлежащие межеванию -"-   

В том числе:    

территории жилой застройки -"- – – 

из них:    

территории многоэтажной застройки -"- – – 

территории 4 - 5 этажной застройки -"- – – 

территории малоэтажной застройки -"- – – 

в том числе:    

малоэтажные жилые дома с приквартирными 
земельными участками -"- – – 

индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками -"- – – 

территории объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания микрорайонного значения -"- – – 

территории объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания внемикрорайонного значения -"- – – 

территории промышленной и коммунально-складской 
застройки -"- 3,13 3,13 

3

Территории, не подлежащие межеванию -"- 0,07  0,07  

В том числе:    

зеленые насаждения общего пользования -"- 0,009 0,009

улицы, дороги, проезды, площади -"- 0,053 0,053

прочие территории общего пользования -"- 0,008 0,008

Выводы

Проект межевания территории для линейного объекта «Газопровод среднего давления, 
в районе нежилого здания по ул. Монтажников, 31, в городе Озерске», расположенного 
на территории города Озерска Челябинской области, в составе проекта территории  
запроектирован согласно государственным нормам, правилам, стандартам, исходным 
данным, а также техническому заданию на разработку документации по планировке 
застроенной территории. Предлагаемые к формированию земельные участки на период 
строителсьтва сформированы с учетом границ земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет, а также с учетом предоставленных заказчиком красных линий. 
Красные линии взяты на основании исполнительной схемы, инв. №25-25-10/111 от 
14.05.2013 из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
выданной заказчику Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа.
При выполнении проекта межевания было сформировано три земельных участка на 
период строиельства (временный отвод):

Земельный участок №1, площадью 71,73м2;
Земельный участок №2, площадью 178,73м2;
Земельный участок №3, площадью 117,99м2.
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Решение № 227 от 22.12.2016

О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 
№ 120, Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Озерского городского округа (далее – бюджет 
округа) на 2017 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2017 год в сумме   3 043 713 450,00 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 305 625 300,00 рублей, объем 
муниципального дорожного фонда в сумме 7 232 920,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета округа на 2017 год в сумме 3 057 620 412,00 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2017 год в сумме 13 906 962,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2018 год в сумме   2 764 629 560,00 рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 980 775 800,00 рублей, в том числе 
объем муниципального дорожного фонда в сумме 7 027 660,00 рублей, на 2019 год в сумме                                        
2 786 816 120,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 973 362 700,00 
рублей, в том числе объем муниципального дорожного фонда в сумме 7 674 180,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2018 год в сумме                              2 774 629 560,00 
рублей, на 2019 год в сумме 2 796 816 120,00 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2018 год в сумме 10 000 000,00 рублей, дефицит бюджета округа на 
2019 год в сумме 10 000 000,00 рублей.
3. Установить особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями:
1) остатки средств муниципальных бюджетных учреждений на счетах Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 
при условии их возврата        до 31 декабря текущего финансового года, используются в качестве 
источника покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета округа 
в 2017 году в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Федерального казначейства 
по Челябинской области; 
2) доходы от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг, использования 
ими муниципального имущества, а также иной приносящей доход деятельности, подлежат 
зачислению в бюджет округа; 
3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в бюджет округа, имеющие 
целевое назначение на осуществление муниципальными казенными учреждениями расходов, 
соответствующих указанным целям, подлежат зачислению в бюджет округа. Главные распорядители 
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, вправе 
распределять бюджетные назначения на дополнительные расходные обязательства с учетом 
объемов безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, поступивших в адрес 
муниципальных казенных учреждений.
4. Утвердить нормативы доходов бюджета округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.
7. Установить, что в 2017 году реструктуризация и списание кредиторской задолженности 
юридических лиц перед бюджетом округа по налогам и сборам, пеням и штрафам производиться 
только при условии принятия решения о реструктуризации и списании задолженности 
соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным 
пеням и штрафам перед федеральным и региональным бюджетом.
8. Установить, что часть межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области передается 
в бюджет округа в форме дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических 
лиц, частично заменяющего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности:
- на 2017 год в размере 5,14 процента,
- на 2018 год в размере 5,02 процента,
- на 2019 год в размере 4,93 процента.
9. Установить размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет округа от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 
округа:
- на 2017 год в размере 0,12170604 процента, 
- на 2018 год в размере 0,12170604 процента,
- на 2019 год в размере 0,12170604 процента.
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, закрепленные за 
главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2017 
год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, закрепленные за 
главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 
плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств Озерского городского округа на 2017 год в сумме 270 631 490,00 рублей, на 2018 год 
в сумме 274 439 100,00 рублей, на 2019 год в сумме 274 538 900,00рублей. 
12. Утвердить объем поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет округа из федерального и 
регионального бюджетов:
1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению,
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 
13. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 
классификация расходов бюджетов) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению, 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к 
настоящему решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и 
(или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2017 год согласно приложению 
12 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к 

настоящему решению.
15. Установить, что администрация Озерского городского округа имеет право направлять остатки 
средств бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 2017 года, на оплату принятых и не 
исполненных в 2016 году бюджетных обязательств получателей бюджетных средств на те же цели, 
в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств. Остатки средств, сложившиеся 
по состоянию на 1 января 2017 года, так же могут направляться администрацией на осуществление 
других полномочий органов местного самоуправления.
Установить, что в 2017 году администрация Озерского городского округа вправе осуществлять 
кассовые выплаты по переданным государственным полномочиям, а также по вопросам органов 
местного самоуправления, по которым осуществляется софинансирование из бюджета Челябинской 
области, за счет средств бюджета округа, в пределах имеющегося на счете бюджета остатка 
средств, исключительно до поступления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Челябинской области.
16. Администрация Озерского городского округа, действующая от лица муниципального образования 
Озерский городской округ, в процессе исполнения бюджета округа вправе принимать решения об 
осуществлении муниципальных заимствований для частичного покрытия дефицита бюджета, а также 
на погашение долговых обязательств бюджета округа  в соответствии с программой муниципальных 
внутренних заимствований и с учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга, 
установленного пунктом 23 настоящего решения.
17. Администрация Озерского городского округа заключает договоры (соглашения) от имени 
Озерского городского округа на получение межбюджетных трансфертов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
18. Предусмотреть создание резервного фонда администрации Озерского городского округа:
- на 2017 год в размере 200 000,00 рублей на финансирование непредвиденных расходов;
- на 2018 год в размере 200 000,00 рублей и на 2019 год в размере             200 000,00 рублей на 
финансирование непредвиденных расходов.
Установить, что расходование средств из резервного фонда осуществляется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом администрации Озерского городского округа.
19. Установить в соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 главы 45 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе следующие 
дополнительные основания для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета округа без внесения изменений в настоящее решение:
- изменение бюджетной классификации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из 
федерального и регионального бюджетов; 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета округа, в пределах 10 процентов утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе 
между кодами бюджетной классификации расходов бюджета по мероприятиям, предусмотренным 
ведомственными целевыми программами, муниципальными программами, по иным не программным 
расходам в связи с образованием экономии в результате конкурентных процедур и по другим 
основаниям; 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций (услуг) муниципальными учреждениями, 
в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, субсидий на иные цели, между кодами классификации расходов бюджетов;
- поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными казенными 
учреждениями в качестве добровольных пожертвований;
- поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными казенными 
учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по дополнительным основаниям осуществляется 
в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете округа главному 
распорядителю бюджетных средств.
20. Установить, что в случае принятия муниципального правового акта органа местного 
самоуправления, предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований  по существующим 
видам расходных обязательств и (или) введение новых видов расходных обязательств, которые до 
его принятия не исполнялись, принимаемый правовой акт должен содержать нормы, определяющие 
источники для финансового обеспечения  существующих видов расходных обязательств в 
увеличенном объеме и (или) новых расходных обязательств, а также порядок исполнения новых 
видов расходных обязательств.
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств и (или) 
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
может осуществляться только с начала очередного финансового года, при условии наличия 
источников для финансового обеспечения вновь вводимых и (или) увеличенных расходных 
обязательств и  включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете 
округа, либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет округа 
и (или) при сокращении бюджетных назначений по отдельным статьям расходов бюджета округа.
21. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2017 году и в плановом периоде 
2018 и 2019 годов решения об увеличении численности муниципальных служащих, фонд оплаты 
труда которых ограничивается нормативом формирования расходов местных бюджетов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, установленным постановлением 
Правительства Челябинской области.
22. Установить, что субсидии из бюджета округа предоставляются:
1) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением 
субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российского Федерации) 
производителям товаров, работ, услуг в следующих случаях:
- на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам;
- возмещение затрат общественных организаций инвалидов, общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных 
вопросов, в соответствии с уставными целями;
- на возмещение затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных 
для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения благоустройства 
дворовых территорий, входящих в состав имущества многоквартирных домов;
2) в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в форме грантов, в том числе предоставляемых на конкурсной основе в 
следующих случаях:
- общественным организациям (объединениям) (за исключением политических партий), 
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обладающим статусом юридического лица и осуществляющим свою деятельность на территории 
Озерского городского округа на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 
2017 году;
3) в соответствии со статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации некоммерческим 
организациям - муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), а также на предоставление субсидий на иные цели.
4) в соответствии со статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным 
бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться 
субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность с последующим увеличением стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и 
предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения.
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах первом, втором настоящего пункта 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Озерского 
городского округа, определяющими порядок предоставления субсидий, а также категории и 
критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий.
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах третьем, четвертом настоящего пункта 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Озерского 
городского округа, определяющими порядок предоставления субсидий.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерского городского округа:
на 1 января 2018 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Озерского городского округа на 2017 год в 
сумме 230 000 000,00 рублей, на 2018 год в сумме 230 000 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 230 
000 000,00 рублей.
Установить, что муниципальные гарантии и бюджетные кредиты за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов не предоставляются.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городского 
округа на 2017 год согласно приложению 14 и программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Озерского городского округа на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
15 к настоящему решению.
25. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
27. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету 
и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную 
палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Нормативы доходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (в процентах)

Наименование дохода Бюджет городского 
округа 

1 2

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Дотации бюджетам городских округов 100

Субсидии бюджетам городских округов 100

Субвенции бюджетам городских округов 100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

Наименование дохода Бюджет городского 
округа 

1 2

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 100

В части прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

В части перечислений 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 

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 

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

100

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

006               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемого в бюджеты городских округов *

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 экологии 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 * 

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 *
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

011 Министерство строительства и инфраструктуры 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 *

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

018               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 имущества 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 *

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Челябинской области

048               1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами *

048               1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами *

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты *

048               1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления *

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области»

078               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов * 

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты *

100               1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты *

100               1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты *

100               1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты *

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской 
области 

182               1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации *

182               1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации*

182               1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации*

182               1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации *

182               1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы *

182               1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов *

182               1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности 
*

182               1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) * 

182               1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

182               1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов *

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

182               1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов *

182               1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов *

182               1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов *

182              1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) * 

182              1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации *

182               1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях *

182               1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов и использованием 
платежных карт *

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
закрытому административно-территориальному образованию город 
Озерск

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

188               1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции *

188               1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов *

188               1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения *

188               1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях *

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

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

311               2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

311               2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

311               2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

311               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

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 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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, находящегося 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 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

312               2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

312               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

312               2 02 30021 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

312               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

312               2 02 30029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы дошкольного образования 

312               2 02 49999 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 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

313               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

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

313               2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 29999 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 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 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

315               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

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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 35220 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 35280 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 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

315               2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

315               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

315               2 02 30027 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 35380 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 35137 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 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

315               2 02 39999 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 

315               2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 за 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

323              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

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 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

323               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323               2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

323               2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

323               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323               2 02 39999 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 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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 

325               1 13 02994 04 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, зачисляемых 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 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

328               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

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 20041 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 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328               2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

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

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 20302 04 0000 151
                              

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

331               2 02 35082 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 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

331               2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

340               2 02 20298 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340              2 02 20301 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

340               2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

340               2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение 3
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского 

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

КБК главного адми-
нистра-тора

КБК источника финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование источника финансирования дефицита 
бюджета

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа

311 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

311 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

311 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

311 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

311 01 06 08 00 04 0000 640

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских округов внутри 
страны 

311 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

331
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331 01 06 01 00 04 000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов

Примечание:
Применение кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа главными администраторами которых являются органы местного самоуправления Озерского 
городского округа, а также отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского 
городского округа и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, осуществляется в 
соответствии с приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 31 марта 2015 года № 58 «Об утверждении кодов видов источников».

Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2017 
год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 906 962,00

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в течении 
соответствующего финансового года

13 906 962,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016   № 227

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование источника средств Сумма, руб.

2018 год 2019 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕ-
ТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 000 000,00 10 000 000,00

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в 
течении соответствующего финансового года 10 000 000,00 10 000 000,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Безвозмездные поступления в бюджет Озёрского городского округа на 2017 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 305 625 300,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 556 890 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 80 299 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территори-
альных образований 476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 202 560 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муниципальных образований 19 129 700,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями 183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ 
по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской 
области 200 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1 546 175 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 110 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 2 990 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 9 607 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 1 206 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 389 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 296 554 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 17 830 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных 
полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования 23 332 900,00

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 1 975 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 21 948 600,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 548 500,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на плановый период 2018 и 
2019 годов

Источник доходов Сумма, руб.

2018 год 2019 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 980 775 800,00 1 973 362 700,00

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

413 839 000,00 404 680 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

46 303 000,00 46 303 000,00

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

367 536 000,00 358 377 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

19 229 700,00 19 129 700,00

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

19 129 700,00 19 129 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных 
работ по описанию местоположения границ населенных пунктов 
Челябинской области 

100 000,00 0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 547 707 100,00 1 549 553 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

110 769 400,00 110 747 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

3 185 800,00 3 185 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

9 607 300,00 9 607 300,00
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Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

1 206 100,00 1 206 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 176 700,00 24 493 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

1 297 870 500,00 1 299 384 400,00

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

17 973 600,00 18 073 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных 
полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования

23 332 900,00 23 332 900,00

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

1 975 300,00 1 975 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций 

22 142 500,00 22 080 600,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

35 467 000,00 35 467 000,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации

Наименование Раз-дел Под-раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-хода

Сумма, руб.

Всего     3 057 620 412,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   137 333 149,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   1 915 955,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 79 9 00 00000  1 915 955,00

Обеспечение функционирования Главы муни-
ципального образования

01 02 79 9 00 02030  1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 02 79 9 00 02030 121 1 560 809,00

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

01 02 79 9 00 02030 129 355 146,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   12 030 601,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79 9 00 00000  12 030 601,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 79 9 00 02040  10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 79 9 00 02040 121 6 076 785,00

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

01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00

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

01 03 79 9 00 02040 123 1 452 000,00

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

01 03 79 9 00 02040 129 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 03 79 9 00 02040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 79 9 00 02040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 79 9 00 02040 852 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 79 9 00 02120  1 655 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 79 9 00 02120 121 1 335 206,00

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

01 03 79 9 00 02120 129 320 629,00

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

01 04   79 737 532,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 03 0 02 25800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 03 0 02 25800 121 874 100,00

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

01 04 03 0 02 25800 129 264 000,00

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

01 04 79 5 00 05000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79 9 00 00000  78 262 532,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 79 9 00 02040  76 551 740,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 79 9 00 02040 121 40 236 000,00

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

01 04 79 9 00 02040 122 571 800,00

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

01 04 79 9 00 02040 129 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 04 79 9 00 02040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 79 9 00 02040 244 16 500 700,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

01 04 79 9 00 02040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79 9 00 02040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04 79 9 00 02040 853 1 149 000,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального 
образования)

01 04 79 9 00 02080  1 710 792,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 79 9 00 02080 121 1 313 972,00

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

01 04 79 9 00 02080 129 396 820,00

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

01 04 99 0 02 29700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 99 0 02 29700 121 77 973,00

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

01 04 99 0 02 29700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99 0 02 29700 244 25 380,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   18 428 140,00

Ведомственные целевые программы 01 06 79 0 00 00000  18 428 140,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

01 06 79 0 01 00000  11 307 120,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 79 0 01 02040  11 307 120,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 79 0 01 02040 121 6 457 925,00

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

01 06 79 0 01 02040 122 35 310,00

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

01 06 79 0 01 02040 129 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 79 0 01 02040 242 2 586 262,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 79 0 01 02040 244 275 333,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 06 79 0 01 02040 851 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 79 9 00 00000  7 121 020,00
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Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 79 9 00 02040  5 182 296,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 79 9 00 02040 121 3 593 791,00

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

01 06 79 9 00 02040 122 22 495,00

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

01 06 79 9 00 02040 129 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 79 9 00 02040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 79 9 00 02040 244 154 755,00

Обеспечение функционирования деятельности 
руководителя контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместителя

01 06 79 9 00 02250  1 938 724,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 79 9 00 02250 121 1 489 035,00

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

01 06 79 9 00 02250 129 449 689,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 79 9 00 00000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 79 9 00 07050  200 000,00

Резервные средства 01 11 79 9 00 07050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   25 030 921,00

Субвенция местному бюджету на комплекто-
вание, учет, использование и хранение архив-
ных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

01 13 12 1 02 28600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 12 1 02 28600 244 119 800,00

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

01 13 79 0 00 02040  19 810 970,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 79 0 00 02040 121 12 796 360,00

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

01 13 79 0 00 02040 122 25 180,00

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

01 13 79 0 00 02040 129 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 79 0 00 02040 242 275 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 79 0 00 02040 244 2 585 570,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 79 0 00 02040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 0 00 02040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 79 0 00 02040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерско-
го городского округа»

01 13 79 0 08 02990  4 101 851,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79 0 08 02990 111 2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 79 0 08 02990 112 400,00

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

01 13 79 0 08 02990 119 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 79 0 08 02990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 79 0 08 02990 244 696 738,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 79 0 08 02990 851 472 077,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 0 08 02990 852 5 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние реализации государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью»

01 13 79 0 14 09000  948 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 79 0 14 09000 244 948 300,00

Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на террито-
рии Озерского городского округа» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

01 13 79 5 00 03130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 79 5 00 03130 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 441 510,00

Органы юстиции 03 04   2 990 500,00

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15.ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 42 0 02 59300  2 990 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 04 42 0 02 59300 121 1 959 495,00

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

03 04 42 0 02 59300 129 591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 04 42 0 02 59300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 42 0 02 59300 244 379 238,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   21 451 010,00

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

03 09 79 0 00 02040  6 347 820,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 09 79 0 00 02040 121 3 182 640,00

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

03 09 79 0 00 02040 129 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 79 0 00 02040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 79 0 00 02040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 79 0 00 02040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 00 02040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие и совершенствование системы обеспе-
чения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

03 09 79 0 02 00000  14 453 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 79 0 02 02900  950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02900 111 310 000,00

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

03 09 79 0 02 02900 119 93 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 79 0 02 02900 244 546 380,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 79 0 02 02990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

03 09 79 0 02 02990 112 285 388,00

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

03 09 79 0 02 02990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 79 0 02 02990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 79 0 02 02990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 79 0 02 02990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 02 02990 852 39 978,00

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

03 09 79 5 00 02000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 79 5 00 02000 244 300 000,00

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

03 09 79 5 00 03000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 79 5 00 03000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 79 5 00 03000 244 50 000,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   272 377 080,00

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

04 01 22 0 02 29900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 01 22 0 02 29900 121 288 602,00

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

04 01 22 0 02 29900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 01 22 0 02 29900 244 93 940,00

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

04 01 79 5 00 02990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 01 79 5 00 02990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 283 963,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество»

04 07 79 0 11 01990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79 0 11 01990 111 3 282 253,00

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

04 07 79 0 11 01990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

04 07 79 0 11 01990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 79 0 11 01990 244 886 991,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 07 79 0 11 01990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79 0 11 01990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   55 166 900,00

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

04 08 79 0 03 00000  55 166 900,00

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по транспорт-
ному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам

04 08 79 0 03 03200  55 166 900,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 08 79 0 03 03200 814 55 166 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   187 082 977,00

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

04 09 79 0 03 00000  111 610 276,00

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

04 09 79 0 03 60200  111 610 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 79 0 03 60200 244 111 610 276,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.1)

04 09 79 5 00 03201  2 197 583,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 79 5 00 03201 243 2 197 583,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.2)

04 09 79 5 00 03202  3 171 904,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 79 5 00 03202 243 3 171 904,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.3)

04 09 79 5 00 03203  1 110 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 79 5 00 03203 243 1 110 805,00

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

04 09 79 5 00 03204  575 022,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 79 5 00 03204 243 575 022,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.6)

04 09 79 5 00 03206  61 045 659,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 79 5 00 03206 243 61 045 659,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов - 
мероприятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

04 09 79 5 00 11020  536 728,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 79 5 00 11020 244 536 728,00

Муниципальная программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов - ме-
роприятия, финансируемые за счет муници-
пального дорожного фонда

04 09 79 5 00 19010  6 835 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 79 5 00 19010 244 6 835 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   24 313 540,00

Проведение землеустроительных работ 04 12 39 2 01 82300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 39 2 01 82300 244 200 000,00

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

04 12 79 0 00 02040  9 722 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 12 79 0 00 02040 121 7 160 900,00

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

04 12 79 0 00 02040 122 4 100,00

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

04 12 79 0 00 02040 129 2 162 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

04 12 79 0 00 02040 242 180 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 79 0 00 02040 244 209 600,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 12 79 0 00 02040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79 0 00 02040 852 3 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального бюджетно-
го учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

04 12 79 0 13 00000  13 686 440,00

Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания

04 12 79 0 13 09810  13 686 440,00

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

04 12 79 0 13 09810 611 13 686 440,00

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

04 12 79 5 00 00060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00

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

04 12 79 5 00 40030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79 5 00 L0640  485 000,00
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 79 5 00 L0640 814 485 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   103 998 811,00

Жилищное хозяйство 05 01   10 614 590,00

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

05 01 79 0 15 00000  10 302 290,00

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

05 01 79 0 15 03531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 79 0 15 03531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 79 0 15 03532  516 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 79 0 15 03532 244 516 320,00

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

05 01 79 5 00 72020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 01 79 5 00 72020 612 200 000,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

05 01 99 0 02 65200  112 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 99 0 02 65200 244 112 300,00

Благоустройство 05 03   28 851 284,00

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

05 03 79 0 03 00000  28 027 984,00

Уличное освещение 05 03 79 0 03 60100  24 826 524,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 79 0 03 60100 244 24 826 524,00

Озеленение 05 03 79 0 03 60300  870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 79 0 03 60400  1 055 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 79 0 03 60400 244 1 055 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 79 0 03 60530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 79 0 03 60530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - оформление площадей

05 03 79 0 03 60540  752 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 79 0 03 60540 244 752 460,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

05 03 79 0 03 79000  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

05 03 79 0 03 79000 634 500 000,00

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

05 03 79 5 00 11010  574 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 79 5 00 11010 814 10 000,00

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

05 03 79 5 00 19000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00

Субвенция местному бюджету на организа-
цию проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

05 03 99 0 02 91000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99 0 02 91000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05   64 532 937,00

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

05 05 79 0 00 02040  21 815 625,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

05 05 79 0 00 02040 121 14 223 870,00

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

05 05 79 0 00 02040 129 4 295 605,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 79 0 00 02040 242 873 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 79 0 00 02040 244 1 814 340,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

05 05 79 0 00 02040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79 0 00 02040 851 444 550,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 00 02040 852 87 770,00

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

05 05 79 0 09 00000  11 916 355,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

05 05 79 0 09 09810  11 916 355,00

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

05 05 79 0 09 09810 611 11 916 355,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строи-
тельства Озерского городского округа»

05 05 79 0 10 00000  19 482 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 05 05 79 0 10 02900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02900 111 2 230 140,00

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

05 05 79 0 10 02900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 79 0 10 02900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 79 0 10 02900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 10 02900 852 128 114,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

05 05 79 0 10 02990  15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

05 05 79 0 10 02990 112 1 560,00

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

05 05 79 0 10 02990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 79 0 10 02990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 79 0 10 02990 244 2 334 854,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 79 0 10 02990 853 71 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-ин-
кубатор»

05 05 79 0 12 00000  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания

05 05 79 0 12 09810  1 956 670,00

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

05 05 79 0 12 09810 611 1 956 670,00

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

05 05 79 5 00 02000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00
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Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 79 5 00 03205  698 280,00

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

05 05 79 5 00 03205 414 698 280,00

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

05 05 79 5 00 03207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

05 05 79 5 00 03207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.8)

05 05 79 5 00 03208  2 763 061,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

05 05 79 5 00 03208 243 2 763 061,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

05 05 79 5 00 25010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 79 5 00 25010 244 100 000,00

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

05 05 79 5 00 72010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 05 79 5 00 72010 612 500 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05   780 000,00

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

06 05 79 5 00 66000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 79 5 00 66000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 627 070 514,00

Дошкольное образование 07 01   527 664 347,00

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

07 01 04 0 02 01900  350 860 200,00

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

07 01 04 0 02 01900 611 350 860 200,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

07 01 10 4 12 71100  15 178 691,00

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

07 01 10 4 12 71100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским деле-
нием)

07 01 10 4 12 71200  22 421 000,00

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

07 01 10 4 12 71200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на частичное фи-
нансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями

07 01 10 5 01 71680  38 302 700,00

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

07 01 10 5 01 71680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 01 79 0 04 00000  100 901 756,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования (выполнение 
работ)

07 01 79 0 04 20100  90 711 756,00

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

07 01 79 0 04 20100 611 90 711 756,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования

07 01 79 0 04 20110  10 190 000,00

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

07 01 79 0 04 20110 611 10 190 000,00

Общее образование 07 02   818 063 269,00

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

07 02 03 0 02 82900  185 269 700,00

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

07 02 03 0 02 82900 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении

07 02 03 0 02 84900  15 761 000,00

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

07 02 03 0 02 84900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обучающихся с де-
виантным (общественно опасным) поведением

07 02 03 0 02 85900  12 246 200,00

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

07 02 03 0 02 85900 611 12 246 200,00

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

07 02 03 0 02 88900  390 905 900,00

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

07 02 03 0 02 88900 611 390 905 900,00

Субсидия местному бюджету на частичное фи-
нансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями

07 02 10 5 01 71680  56 540 800,00

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

07 02 10 5 01 71680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 02 79 0 04 00000  157 339 669,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на получение обще-
доступного и бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 02 79 0 04 03120  49 263 080,00



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

«Озерский вестник» №61 (3602), 29 декабря 2016 года66
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 79 0 04 03120 611 49 263 080,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг общеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ)

07 02 79 0 04 21100  88 180 682,00

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

07 02 79 0 04 21100 611 88 180 682,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг

07 02 79 0 04 21110  774 100,00

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

07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении

07 02 79 0 04 21140  15 829 219,00

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

07 02 79 0 04 21140 611 15 829 219,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на получение образования 
детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением

07 02 79 0 04 21150  3 292 588,00

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

07 02 79 0 04 21150 611 3 292 588,00

Дополнительное образование детей 07 03   212 069 599,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

07 03 10 4 12 71100  42 699 309,00

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

07 03 10 4 12 71100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на частичное фи-
нансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потре-
бляемых муниципальными учреждениями

07 03 10 5 01 71680  88 386 900,00

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

07 03 10 5 01 71680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 03 79 0 04 00000  23 854 717,00

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

07 03 79 0 04 23100  23 854 717,00

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

07 03 79 0 04 23100 611 23 854 717,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

07 03 79 0 05 00000  57 128 673,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

07 03 79 0 05 23100  55 365 051,00

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

07 03 79 0 05 23100 611 55 365 051,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

07 03 79 0 05 23110  1 763 622,00

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

07 03 79 0 05 23110 611 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   23 337 900,00

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

07 07 79 5 00 02220  23 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 79 5 00 02220 612 23 337 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09   45 935 399,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

07 09 03 0 02 48900  2 289 600,00

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

07 09 03 0 02 48900 611 2 289 600,00

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

07 09 79 0 00 02040  18 185 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

07 09 79 0 00 02040 121 12 315 067,00

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

07 09 79 0 00 02040 122 780,00

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

07 09 79 0 00 02040 129 3 719 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

07 09 79 0 00 02040 242 590 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 79 0 00 02040 244 1 272 318,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

07 09 79 0 00 02040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79 0 00 02040 852 6 200,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 09 79 0 04 00000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

07 09 79 0 04 03130  2 072 999,00

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

07 09 79 0 04 03130 611 2 072 999,00

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

07 09 79 5 00 00100  7 937 700,00

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

07 09 79 5 00 00100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 79 5 00 00100 612 6 657 700,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

07 09 79 5 00 00510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 79 5 00 00510 244 350 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 00520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00800  15 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 79 5 00 00800 612 15 000 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   188 732 169,00

Культура 08 01   179 397 959,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

08 01 79 0 05 00000  179 397 959,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 79 0 05 40100  77 465 056,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 79 0 05 40100 611 77 465 056,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

08 01 79 0 05 40110  16 948 476,00

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

08 01 79 0 05 40110 611 16 948 476,00

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

08 01 79 0 05 40220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 79 0 05 40220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 79 0 05 41100  994 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 79 0 05 41100 600 994 770,00

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

08 01 79 0 05 41100 611 994 770,00

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда)

08 01 79 0 05 42910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 79 0 05 42910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 79 0 05 42920  4 050 095,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42920 111 3 110 672,00

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

08 01 79 0 05 42920 119 939 423,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казен-
ных учреждений)

08 01 79 0 05 42930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 01 79 0 05 42930 112 676 676,00

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

08 01 79 0 05 42930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 79 0 05 42990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 01 79 0 05 42990 112 6 045,00

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

08 01 79 0 05 42990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 01 79 0 05 42990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 79 0 05 42990 244 2 151 570,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

08 01 79 0 05 42990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 79 0 05 42990 853 32 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 79 0 05 43100  41 024 456,00

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

08 01 79 0 05 43100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

08 01 79 0 05 43110  7 051 457,00

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

08 01 79 0 05 43110 611 7 051 457,00

Субсидии на иные цели (Театры - постановоч-
ные расходы)

08 01 79 0 05 43210  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 79 0 05 43210 612 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04   9 334 210,00

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

08 04 79 0 00 02040  4 679 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 79 0 00 02040 121 3 364 020,00

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

08 04 79 0 00 02040 122 29 780,00

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

08 04 79 0 00 02040 129 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 04 79 0 00 02040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 79 0 00 02040 244 107 350,00

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

08 04 79 5 00 02000  751 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 02000 612 751 160,00

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

08 04 79 5 00 03110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 03110 612 60 000,00

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

08 04 79 5 00 03120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 03120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддержка ода-
ренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администра-
ции Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 06110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Сохранение и ис-
пользование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 70010  1 891 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 79 5 00 70010 244 1 891 900,00

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

08 04 79 5 00 70020  1 564 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 70020 612 1 564 270,00

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

08 04 79 5 00 72010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

08 04 79 5 00 72020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   629 864 100,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 79 9 00 00000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 79 9 00 91010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 79 9 00 91010 312 8 628 100,00

Социальное обслуживание населения 10 02   46 729 700,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

10 02 28 4 02 48000  39 150 200,00

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

10 02 28 4 02 48000 611 39 150 200,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

10 02 79 0 07 00000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 79 0 07 05120  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 02 79 0 07 05120 612 2 817 500,00

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

10 02 79 5 00 01220  4 762 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 02 79 5 00 01220 612 4 762 000,00
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Социальное обеспечение населения 10 03   462 633 700,00

Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

10 03 28 1 02 22400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 1 02 22400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 1 02 22400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

10 03 28 1 02 22500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 1 02 22500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 1 02 22500 313 2 540 800,00

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

10 03 28 1 02 22700  2 378 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 1 02 22700 244 35 140,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 1 02 22700 313 2 342 860,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  21 948 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 28 1 02 53800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21100  199 987 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 21100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 2 02 21100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21200  1 206 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 21200 244 17 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 2 02 21200 313 1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 28 2 02 21300  11 705 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 21300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 2 02 21300 313 11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 28 2 02 21400  297 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 21400 244 4 370,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 28 2 02 21400 321 293 530,00

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 21700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 2 02 21700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  12 508 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 21900 244 169 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 2 02 21900 313 12 339 250,00

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 28 2 02 49000  19 744 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 49000 244 291 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 28 2 02 49000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

10 03 28 2 02 51370  36 548 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 51370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 28 2 02 51370 321 36 439 200,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетным донор России»

10 03 28 2 02 52200  9 607 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 52200 244 142 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 28 2 02 52200 321 9 465 300,00

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

10 03 28 2 02 52500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 52500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 28 2 02 52500 321 109 727 100,00

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

10 03 28 2 02 75600  9 111 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 75600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 28 2 02 75600 321 9 067 500,00

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение»

10 03 28 2 02 75800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 75800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 2 02 75800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны»

10 03 28 2 02 76000  44 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 28 2 02 76000 244 770,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 28 2 02 76000 313 43 330,00

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

10 03 79 5 00 01220  4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 79 5 00 01220 313 4 106 000,00
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Муниципальная программа «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в Озер-
ском городском округе» на 2017 - 2019 годы 
- подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

10 03 79 5 00 L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   82 750 300,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 03 0 02 03900  3 496 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 04 03 0 02 03900 321 3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 04 04 0 02 04900 321 23 332 900,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 28 1 02 22100  35 994 100,00

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

10 04 28 1 02 22100 611 35 994 100,00

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюд-
жета в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 28 1 02 22200  1 975 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

10 04 28 1 02 22200 412 1 975 300,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  120 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 28 1 02 22300 244 1 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 04 28 1 02 22300 313 118 900,00

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

10 04 28 1 02 22600  17 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 28 1 02 22600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 04 28 1 02 22600 313 14 465 700,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06   29 122 300,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

10 06 28 1 02 22900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 28 1 02 22900 121 2 189 000,00

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

10 06 28 1 02 22900 122 1 150,00

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

10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 28 1 02 22900 242 98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 28 1 02 22900 244 265 830,00

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 28 2 02 49000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 28 2 02 49000 121 2 456 700,00

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

10 06 28 2 02 49000 122 1 100,00

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

10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 28 2 02 49000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 28 2 02 49000 244 276 050,00

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований

10 06 28 4 01 14600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 28 4 01 14600 121 12 923 300,00

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

10 06 28 4 01 14600 122 4 760,00

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

10 06 28 4 01 14600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 28 4 01 14600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 28 4 01 14600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

10 06 28 4 01 14600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 28 4 01 14600 852 13 700,00

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

10 06 79 5 00 01220  3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

10 06 79 5 00 01220 634 3 132 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   57 669 068,00

Физическая культура 11 01   55 159 516,00

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

11 01 79 0 06 00000  55 159 516,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 79 0 06 12970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 79 0 06 12970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

11 01 79 0 06 82100  53 659 516,00

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

11 01 79 0 06 82100 611 53 659 516,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05   2 509 552,00

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

11 05 79 0 00 02040  2 509 552,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

11 05 79 0 00 02040 121 1 854 410,00

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

11 05 79 0 00 02040 129 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

11 05 79 0 00 02040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 79 0 00 02040 244 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

11 05 79 0 00 02040 851 3 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 79 9 00 00000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) средствами 
массовой информации

12 02 79 9 00 44100  3 227 099,00

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

12 02 79 9 00 44100 611 3 227 099,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   12 126 912,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01   12 126 912,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

13 01 79 0 01 00000  12 126 912,00

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

13 01 79 0 01 05030  12 126 912,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 79 0 01 05030 730 12 126 912,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2018 и 2019 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-хо-
да

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Всего     2 774 629 560,00 2 796 816 120,00

ОБЩЕ-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   137 808 989,00 137 969 209,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 915 955,00 1 915 955,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 79 9 00 00000  1 915 955,00 1 915 955,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования

01 02 79 9 00 02030  1 915 955,00 1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 02 79 9 00 02030 121 1 560 809,00 1 560 809,00

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

01 02 79 9 00 02030 129 355 146,00 355 146,00

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

01 03   12 030 601,00 12 030 601,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79 9 00 00000  12 030 601,00 12 030 601,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 03 79 9 00 02040  10 374 766,00 10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 03 79 9 00 02040 121 6 076 785,00 6 076 785,00

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

01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фон-
да оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 79 9 00 02040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

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

01 03 79 9 00 02040 129 1 835 189,00 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 03 79 9 00 02040 242 202 352,00 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 79 9 00 02040 244 563 230,00 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 79 9 00 02040 852 210,00 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 79 9 00 02120  1 655 835,00 1 655 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 03 79 9 00 02120 121 1 335 206,00 1 335 206,00

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

01 03 79 9 00 02120 129 320 629,00 320 629,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   80 215 032,00 80 360 232,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 03 0 02 25800  1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 03 0 02 25800 121 874 100,00 874 100,00

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

01 04 03 0 02 25800 129 264 000,00 264 000,00

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

01 04 79 5 00 05000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79 9 00 00000  78 750 032,00 78 895 232,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 04 79 9 00 02040  77 039 240,00 77 184 440,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 79 9 00 02040 121 40 236 000,00 40 236 000,00

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

01 04 79 9 00 02040 122 571 800,00 571 800,00

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

01 04 79 9 00 02040 129 12 151 270,00 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 04 79 9 00 02040 242 5 013 200,00 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 79 9 00 02040 244 16 988 200,00 17 133 400,00

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного 
вреда

01 04 79 9 00 02040 831 30 000,00 30 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79 9 00 02040 852 107 100,00 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04 79 9 00 02040 853 1 149 000,00 1 149 000,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

01 04 79 9 00 02080  1 710 792,00 1 710 792,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 79 9 00 02080 121 1 313 972,00 1 313 972,00

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

01 04 79 9 00 02080 129 396 820,00 396 820,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

01 04 99 0 02 29700  126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 99 0 02 29700 121 77 973,00 77 973,00

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

01 04 99 0 02 29700 129 23 547,00 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 99 0 02 29700 244 25 380,00 25 380,00

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

01 06   18 428 136,00 18 428 136,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

01 06 79 0 01 00000  11 307 116,00 11 307 116,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 79 0 01 02040  11 307 116,00 11 307 116,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 0 01 02040 121 6 457 925,00 6 457 925,00

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

01 06 79 0 01 02040 122 35 306,00 35 306,00

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

01 06 79 0 01 02040 129 1 950 290,00 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 06 79 0 01 02040 242 2 586 262,00 2 586 262,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 79 0 01 02040 244 275 333,00 275 333,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

01 06 79 0 01 02040 851 2 000,00 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 79 9 00 00000  7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

01 06 79 9 00 02040  5 182 296,00 5 182 296,00
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 9 00 02040 121 3 593 791,00 3 593 791,00

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

01 06 79 9 00 02040 122 22 300,00 22 300,00

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

01 06 79 9 00 02040 129 1 085 325,00 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 06 79 9 00 02040 242 325 930,00 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 79 9 00 02040 244 154 950,00 154 950,00

Обеспечение функционирования де-
ятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 79 9 00 02250  1 938 724,00 1 938 724,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 9 00 02250 121 1 489 035,00 1 489 035,00

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

01 06 79 9 00 02250 129 449 689,00 449 689,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 79 9 00 00000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной админи-
страции

01 11 79 9 00 07050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 01 11 79 9 00 07050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   25 019 265,00 25 034 285,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

01 13 12 1 02 28600  119 800,00 119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 12 1 02 28600 244 119 800,00 119 800,00

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

01 13 79 0 00 02040  19 838 360,00 19 845 080,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 13 79 0 00 02040 121 12 796 360,00 12 796 360,00

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

01 13 79 0 00 02040 122 25 180,00 25 180,00

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

01 13 79 0 00 02040 129 3 864 490,00 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 13 79 0 00 02040 242 275 050,00 275 050,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 79 0 00 02040 244 2 612 960,00 2 619 680,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

01 13 79 0 00 02040 851 246 220,00 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 0 00 02040 852 6 100,00 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 79 0 00 02040 853 12 000,00 12 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

01 13 79 0 08 02990  4 112 805,00 4 121 105,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79 0 08 02990 111 2 128 290,00 2 128 290,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

01 13 79 0 08 02990 119 642 744,00 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 13 79 0 08 02990 242 155 902,00 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 79 0 08 02990 244 708 092,00 716 392,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

01 13 79 0 08 02990 851 472 077,00 472 077,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 0 08 02990 852 5 700,00 5 700,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение реализа-
ции государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью»

01 13 79 0 14 09000  948 300,00 948 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 79 0 14 09000 244 948 300,00 948 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   25 989 010,00 25 217 610,00

Органы юстиции 03 04   3 185 800,00 3 185 800,00

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15.ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 42 0 02 59300  3 185 800,00 3 185 800,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

03 04 42 0 02 59300 121 1 959 495,00 1 959 495,00

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

03 04 42 0 02 59300 129 591 767,00 591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

03 04 42 0 02 59300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 04 42 0 02 59300 244 574 538,00 574 538,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09   22 803 210,00 22 031 810,00

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

03 09 79 0 00 02040  6 329 620,00 6 337 620,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

03 09 79 0 00 02040 121 3 182 640,00 3 182 640,00

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

03 09 79 0 00 02040 129 961 160,00 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

03 09 79 0 00 02040 242 1 437 230,00 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 79 0 00 02040 244 476 450,00 484 450,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

03 09 79 0 00 02040 851 271 408,00 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 00 02040 852 732,00 732,00

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

03 09 79 0 02 00000  14 723 590,00 14 744 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятель-
ности)

03 09 79 0 02 02900  980 000,00 990 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02900 111 333 000,00 340 000,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 79 0 02 02900 119 100 566,00 102 680,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 79 0 02 02900 244 546 434,00 547 320,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных казенных учреждений

03 09 79 0 02 02990  13 743 590,00 13 754 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02990 111 9 105 625,00 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

03 09 79 0 02 02990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 79 0 02 02990 119 2 749 898,00 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

03 09 79 0 02 02990 242 123 831,00 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 79 0 02 02990 244 1 073 304,00 1 083 904,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

03 09 79 0 02 02990 851 365 566,00 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 02 02990 852 39 978,00 39 978,00

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

03 09 79 5 00 02000  300 000,00 100 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 79 5 00 02000 244 300 000,00 100 000,00

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

03 09 79 5 00 03000  1 450 000,00 850 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

03 09 79 5 00 03000 242 1 200 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 79 5 00 03000 244 250 000,00 550 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   192 004 550,00 263 353 043,00

Общеэкономические вопросы 04 01   679 700,00 519 700,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

04 01 22 0 02 29900  469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

04 01 22 0 02 29900 121 288 602,00 288 602,00

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

04 01 22 0 02 29900 129 87 158,00 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 01 22 0 02 29900 244 93 940,00 93 940,00

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

04 01 79 5 00 02990  210 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 01 79 5 00 02990 244 210 000,00 50 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 303 063,00 5 317 963,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

04 07 79 0 11 01990  5 303 063,00 5 317 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79 0 11 01990 111 3 282 253,00 3 282 253,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

04 07 79 0 11 01990 119 991 240,00 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

04 07 79 0 11 01990 242 119 579,00 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 07 79 0 11 01990 244 906 091,00 920 991,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

04 07 79 0 11 01990 851 2 560,00 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79 0 11 01990 852 1 340,00 1 340,00

Транспорт 04 08   31 587 422,00 55 476 900,00

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

04 08 79 0 03 00000  31 587 422,00 55 476 900,00

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслужи-
ванию населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам

04 08 79 0 03 03200  31 587 422,00 55 476 900,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 08 79 0 03 03200 814 31 587 422,00 55 476 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   132 325 475,00 180 031 910,00

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

04 09 79 0 03 00000  125 297 815,00 130 678 730,00

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

04 09 79 0 03 60200  125 297 815,00 130 678 730,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 79 0 03 60200 244 125 297 815,00 130 678 730,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

04 09 79 5 00 03201  0,00 21 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

04 09 79 5 00 03201 243 0,00 21 000 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

04 09 79 5 00 03203  0,00 20 679 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

04 09 79 5 00 03203 243 0,00 20 679 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - меро-
приятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

04 09 79 5 00 11020  192 660,00 839 180,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 79 5 00 11020 244 192 660,00 839 180,00

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

04 09 79 5 00 19010  6 835 000,00 6 835 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 79 5 00 19010 244 6 835 000,00 6 835 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12   22 108 890,00 22 006 570,00

Проведение землеустроительных 
работ

04 12 39 2 01 82300  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 39 2 01 82300 244 100 000,00 0,00

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

04 12 79 0 00 02040  9 686 820,00 9 684 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

04 12 79 0 00 02040 121 7 129 200,00 7 123 800,00

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

04 12 79 0 00 02040 122 4 100,00 4 100,00

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

04 12 79 0 00 02040 129 2 153 020,00 2 151 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

04 12 79 0 00 02040 242 181 800,00 181 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 79 0 00 02040 244 214 600,00 219 300,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

04 12 79 0 00 02040 851 600,00 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79 0 00 02040 852 3 500,00 3 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

04 12 79 0 13 00000  11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального 
задания

04 12 79 0 13 09810  11 617 070,00 11 617 070,00

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

04 12 79 0 13 09810 611 11 617 070,00 11 617 070,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение градостроительной деятельно-
сти на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 12 79 5 00 00060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00 120 000,00
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Муниципальная программа «Разгра-
ничение государственной собствен-
ности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

04 12 79 5 00 40030  100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79 5 00 L0640  485 000,00 485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

04 12 79 5 00 L0640 814 485 000,00 485 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00   123 928 250,00 101 677 822,00

Жилищное хозяйство 05 01   10 521 611,00 10 389 148,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства»

05 01 79 0 15 00000  10 302 290,00 10 302 290,00

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

05 01 79 0 15 03531  9 785 970,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 79 0 15 03531 244 9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 79 0 15 03532  516 320,00 516 320,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 79 0 15 03532 244 516 320,00 516 320,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 
годы

05 01 79 5 00 72020  219 321,00 86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

05 01 79 5 00 72020 612 219 321,00 86 858,00

Благоустройство 05 03   27 322 435,00 27 903 470,00

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

05 03 79 0 03 00000  26 509 135,00 27 090 170,00

Уличное освещение 05 03 79 0 03 60100  24 003 000,00 24 582 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 79 0 03 60100 244 24 003 000,00 24 582 000,00

Озеленение 05 03 79 0 03 60300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 79 0 03 60400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 79 0 03 60400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 79 0 03 60530  24 600,00 25 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 79 0 03 60530 244 24 600,00 25 700,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформле-
ние площадей

05 03 79 0 03 60540  755 535,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 79 0 03 60540 244 755 535,00 756 470,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

05 03 79 0 03 79000  500 000,00 500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 03 79 0 03 79000 634 500 000,00 500 000,00

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

05 03 79 5 00 11010  564 000,00 564 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00 564 000,00

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

05 03 79 5 00 19000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00 150 000,00

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

05 03 99 0 02 91000  99 300,00 99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 02 91000 244 99 300,00 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05   86 084 204,00 63 385 204,00

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

05 05 79 0 00 02040  21 772 005,00 21 795 105,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

05 05 79 0 00 02040 121 14 223 870,00 14 223 870,00

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

05 05 79 0 00 02040 129 4 295 605,00 4 295 605,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

05 05 79 0 00 02040 242 873 270,00 873 270,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 79 0 00 02040 244 1 846 940,00 1 870 040,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

05 05 79 0 00 02040 851 444 550,00 444 550,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 00 02040 852 87 770,00 87 770,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муници-
пального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

05 05 79 0 09 00000  8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

05 05 79 0 09 09810  8 026 783,00 8 026 783,00

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

05 05 79 0 09 09810 611 8 026 783,00 8 026 783,00

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

05 05 79 0 10 00000  19 663 746,00 19 784 446,00

Обеспечение деятельности учреж-
дения

05 05 79 0 10 02900  4 493 517,00 4 559 554,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02900 111 2 230 140,00 2 230 140,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 79 0 10 02900 119 673 502,00 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

05 05 79 0 10 02900 242 109 444,00 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 79 0 10 02900 244 1 240 317,00 1 306 354,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 10 02900 852 128 114,00 128 114,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

05 05 79 0 10 02990  15 170 229,00 15 224 892,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02990 111 9 229 298,00 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

05 05 79 0 10 02990 112 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 79 0 10 02990 119 2 787 248,00 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

05 05 79 0 10 02990 242 544 420,00 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 79 0 10 02990 244 2 450 840,00 2 505 503,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 79 0 10 02990 853 71 100,00 71 100,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр 
- бизнес-инкубатор»

05 05 79 0 12 00000  1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального 
задания

05 05 79 0 12 09810  1 971 670,00 1 978 870,00

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

05 05 79 0 12 09810 611 1 971 670,00 1 978 870,00

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

05 05 79 5 00 02000  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 79 5 00 03205  5 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности.

05 05 79 5 00 03205 414 5 000 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 79 5 00 03207  5 000 000,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

05 05 79 5 00 03207 243 5 000 000,00 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 79 5 00 03210  23 850 000,00  

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности.

05 05 79 5 00 03210 414 23 850 000,00  

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.11)

05 05 79 5 00 03211  0,00 6 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

05 05 79 5 00 03211 243 0,00 6 000 000,00

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

05 05 79 5 00 72010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

05 05 79 5 00 72010 612 500 000,00 500 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   500 000,00 500 000,00

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

06 05 79 5 00 66000  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 79 5 00 66000 244 500 000,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 441 197 050,00 1 420 924 849,00

Дошкольное образование 07 01   466 591 099,00 466 261 098,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных га-
рантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 04 0 02 01900  350 860 200,00 350 860 200,00

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

07 01 04 0 02 01900 611 350 860 200,00 350 860 200,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

07 01 79 0 04 00000  115 730 899,00 115 400 898,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования (выполне-
ние работ)

07 01 79 0 04 20100  101 996 428,00 101 666 427,00

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

07 01 79 0 04 20100 611 101 996 428,00 101 666 427,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования

07 01 79 0 04 20110  13 734 471,00 13 734 471,00

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

07 01 79 0 04 20110 611 13 734 471,00 13 734 471,00

Общее образование 07 02   726 783 388,00 726 805 488,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 03 0 02 82900  185 269 700,00 185 269 700,00

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

07 02 03 0 02 82900 611 185 269 700,00 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

07 02 03 0 02 84900  15 761 000,00 15 761 000,00

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

07 02 03 0 02 84900 611 15 761 000,00 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение до-
полнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением

07 02 03 0 02 85900  12 246 200,00 12 246 200,00

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

07 02 03 0 02 85900 611 12 246 200,00 12 246 200,00
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Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 03 0 02 88900  390 905 900,00 390 905 900,00

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

07 02 03 0 02 88900 611 390 905 900,00 390 905 900,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

07 02 79 0 04 00000  122 600 588,00 122 622 688,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

07 02 79 0 04 03120  31 548 699,00 31 548 699,00

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

07 02 79 0 04 03120 611 31 548 699,00 31 548 699,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг об-
щеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ)

07 02 79 0 04 21100  70 604 209,00 70 604 209,00

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

07 02 79 0 04 21100 611 70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

07 02 79 0 04 21110  774 100,00 774 100,00

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

07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00 774 100,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 79 0 04 21140  16 203 828,00 16 203 828,00

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

07 02 79 0 04 21140 611 16 203 828,00 16 203 828,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
получение образования детей с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

07 02 79 0 04 21150  3 469 752,00 3 491 852,00

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

07 02 79 0 04 21150 611 3 469 752,00 3 491 852,00

Дополнительное образование детей 07 03   172 038 418,00 172 108 518,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

07 03 10 4 12 71100  46 303 000,00 46 303 000,00

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

07 03 10 4 12 71100 611 46 303 000,00 46 303 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

07 03 79 0 04 00000  68 424 415,00 68 424 415,00

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

07 03 79 0 04 23100  68 424 415,00 68 424 415,00

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

07 03 79 0 04 23100 611 68 424 415,00 68 424 415,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреж-
дений культуры»

07 03 79 0 05 00000  57 311 003,00 57 381 103,00

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

07 03 79 0 05 23100  55 547 381,00 55 617 481,00

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

07 03 79 0 05 23100 611 55 547 381,00 55 617 481,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания

07 03 79 0 05 23110  1 763 622,00 1 763 622,00

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

07 03 79 0 05 23110 611 1 763 622,00 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   23 337 900,00 23 337 900,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

07 07 79 5 00 02220  23 337 900,00 23 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

07 07 79 5 00 02220 612 23 337 900,00 23 337 900,00

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09   52 446 245,00 32 411 845,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социаль-
ной адаптации

07 09 03 0 02 48900  2 289 600,00 2 289 600,00

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

07 09 03 0 02 48900 611 2 289 600,00 2 289 600,00

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

07 09 79 0 00 02040  18 230 900,00 18 261 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

07 09 79 0 00 02040 121 12 315 067,00 12 315 067,00

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

07 09 79 0 00 02040 122 780,00 780,00

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

07 09 79 0 00 02040 129 3 719 150,00 3 719 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

07 09 79 0 00 02040 242 590 240,00 590 240,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 79 0 00 02040 244 1 318 118,00 1 348 718,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

07 09 79 0 00 02040 851 281 345,00 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79 0 00 02040 852 6 200,00 6 200,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

07 09 79 0 04 00000  2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 09 79 0 04 03130  2 073 045,00 2 073 045,00

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

07 09 79 0 04 03130 611 2 073 045,00 2 073 045,00

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

07 09 79 5 00 00100  7 937 700,00 7 937 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 09 79 5 00 00100 611 1 280 000,00 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

07 09 79 5 00 00100 612 6 657 700,00 6 657 700,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 00510  350 000,00 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 79 5 00 00510 244 350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа «Про-
тиводействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 00520  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Проти-
водействие распространению ВИЧ-
СПИД в Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 00530  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00800  20 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

07 09 79 5 00 00800 612 20 000 000,00 0,00

Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 02000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

07 09 79 5 00 02000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

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

07 09 79 5 00 03120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

07 09 79 5 00 03120 612 65 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   139 054 461,00 139 213 261,00

Культура 08 01   131 874 181,00 131 942 781,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреж-
дений культуры»

08 01 79 0 05 00000  131 874 181,00 131 942 781,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 79 0 05 40100  64 889 656,00 64 889 656,00

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

08 01 79 0 05 40100 611 64 889 656,00 64 889 656,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 79 0 05 41100  994 770,00 994 770,00

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

08 01 79 0 05 41100 611 994 770,00 994 770,00

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений)

08 01 79 0 05 42930  4 123 511,00 4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42930 111 2 647 339,00 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

08 01 79 0 05 42930 112 676 676,00 676 676,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 79 0 05 42930 119 799 496,00 799 496,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных казенных учреждений

08 01 79 0 05 42990  27 240 738,00 27 299 338,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42990 111 18 594 081,00 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

08 01 79 0 05 42990 112 6 045,00 6 045,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 79 0 05 42990 119 5 615 413,00 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

08 01 79 0 05 42990 242 455 700,00 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 79 0 05 42990 244 2 252 170,00 2 310 770,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

08 01 79 0 05 42990 851 285 079,00 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 79 0 05 42990 853 32 250,00 32 250,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 79 0 05 43100  34 625 506,00 34 635 506,00

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

08 01 79 0 05 43100 611 34 625 506,00 34 635 506,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   7 180 280,00 7 270 480,00

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

08 04 79 0 00 02040  4 679 280,00 4 679 280,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

08 04 79 0 00 02040 121 3 364 020,00 3 364 020,00

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

08 04 79 0 00 02040 122 29 780,00 29 780,00

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

08 04 79 0 00 02040 129 1 015 930,00 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

08 04 79 0 00 02040 242 162 200,00 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 79 0 00 02040 244 107 350,00 107 350,00

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

08 04 79 5 00 03110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 04 79 5 00 03110 612 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Под-
держка одаренных детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнитель-
ного образования, подведомственных 
Управлению культуры администра-
ции Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

08 04 79 5 00 06110  77 600,00 77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00 77 600,00

Муниципальная программа «Сохра-
нение и использование истори-
ко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 70010  2 018 400,00 2 128 600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 79 5 00 70010 244 2 018 400,00 2 128 600,00

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерско-
го городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов

08 04 79 5 00 70020  100 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 04 79 5 00 70020 612 100 000,00 80 000,00

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

08 04 79 5 00 72010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 
годы

08 04 79 5 00 72020  195 000,00 195 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   631 313 000,00 633 158 900,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00 8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 79 9 00 00000  8 628 100,00 8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

10 01 79 9 00 91010  8 628 100,00 8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям

10 01 79 9 00 91010 312 8 628 100,00 8 628 100,00

Социальное обслуживание населения10 02   47 180 200,00 47 609 100,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

10 02 28 4 02 48000  39 600 700,00 40 029 600,00

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

10 02 28 4 02 48000 611 39 600 700,00 40 029 600,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

10 02 79 0 07 00000  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 79 0 07 05120  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

10 02 79 0 07 05120 612 2 817 500,00 2 817 500,00

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

10 02 79 5 00 01220  4 762 000,00 4 762 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

10 02 79 5 00 01220 612 4 762 000,00 4 762 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   462 913 200,00 463 521 200,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

10 03 28 1 02 22400  15 598 000,00 15 598 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 1 02 22400 313 15 598 000,00 15 598 000,00

Выплата областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении 
ребенка»

10 03 28 1 02 22500  2 578 900,00 2 578 900,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 1 02 22500 313 2 578 900,00 2 578 900,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 03 28 1 02 22700  2 378 000,00 2 378 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 1 02 22700 313 2 378 000,00 2 378 000,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  22 142 500,00 22 080 600,00

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

10 03 28 1 02 53800 321 22 142 500,00 22 080 600,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 28 2 02 21100  199 987 900,00 199 987 900,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21100 313 199 987 900,00 199 987 900,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21200  1 206 100,00 1 206 100,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21200 313 1 206 100,00 1 206 100,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21300  11 705 400,00 11 705 400,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21300 313 11 705 400,00 11 705 400,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  311 400,00 324 100,00

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

10 03 28 2 02 21400 321 311 400,00 324 100,00

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

10 03 28 2 02 21700  118 400,00 118 400,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21700 313 118 400,00 118 400,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  12 508 300,00 12 508 300,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21900 313 12 508 300,00 12 508 300,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 03 28 2 02 49000  20 538 600,00 20 854 900,00

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

10 03 28 2 02 49000 321 20 538 600,00 20 854 900,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 28 2 02 51370  35 467 000,00 35 467 000,00

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

10 03 28 2 02 51370 321 35 467 000,00 35 467 000,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетным донор России»

10 03 28 2 02 52200  9 607 300,00 9 607 300,00

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

10 03 28 2 02 52200 321 9 607 300,00 9 607 300,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

10 03 28 2 02 52500  110 769 400,00 110 747 200,00

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

10 03 28 2 02 52500 321 110 769 400,00 110 747 200,00

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

10 03 28 2 02 75600  9 492 800,00 9 855 900,00

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

10 03 28 2 02 75600 321 9 492 800,00 9 855 900,00

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  850 300,00 850 300,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 75800 313 850 300,00 850 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечествен-
ной войны»

10 03 28 2 02 76000  44 100,00 44 100,00
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Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 76000 313 44 100,00 44 100,00

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

10 03 79 5 00 01220  4 106 000,00 4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 79 5 00 01220 313 4 106 000,00 4 106 000,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском окру-
ге» на 2017 - 2019 годы - подпро-
грамма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79 5 00 L0200  3 502 800,00 3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 800,00 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   83 476 600,00 84 285 600,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 03 0 02 03900  3 496 900,00 3 496 900,00

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

10 04 03 0 02 03900 321 3 496 900,00 3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  23 332 900,00 23 332 900,00

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

10 04 04 0 02 04900 321 23 332 900,00 23 332 900,00

Водохозяйственные мероприятия 10 04 28 0 00 00000  56 646 800,00 57 455 800,00

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 28 1 02 22100  36 577 200,00 37 286 400,00

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

10 04 28 1 02 22100 611 36 577 200,00 37 286 400,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 28 1 02 22200  1 975 300,00 1 975 300,00

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

10 04 28 1 02 22200 412 1 975 300,00 1 975 300,00

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  120 700,00 120 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 28 1 02 22300 313 120 700,00 120 700,00

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, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  17 973 600,00 18 073 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 28 1 02 22600 244 3 364 700,00 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 28 1 02 22600 313 14 608 900,00 14 708 700,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06   29 114 900,00 29 114 900,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

10 06 28 1 02 22900  3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 1 02 22900 121 2 189 000,00 2 189 000,00

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

10 06 28 1 02 22900 122 2 600,00 1 850,00

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

10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

10 06 28 1 02 22900 242 96 570,00 97 320,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 28 1 02 22900 244 265 830,00 265 830,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 06 28 2 02 49000  3 638 100,00 3 638 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 2 02 49000 121 2 456 700,00 2 456 700,00

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

10 06 28 2 02 49000 122 1 100,00 1 100,00

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

10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

10 06 28 2 02 49000 242 162 350,00 162 350,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 28 2 02 49000 244 276 050,00 276 050,00

Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 28 4 01 14600  19 129 700,00 19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 4 01 14600 121 12 923 300,00 12 923 300,00

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

10 06 28 4 01 14600 122 5 400,00 2 600,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 4 01 14600 129 3 902 900,00 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

10 06 28 4 01 14600 242 651 580,00 654 380,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 28 4 01 14600 244 1 580 420,00 1 580 420,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

10 06 28 4 01 14600 851 52 400,00 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 28 4 01 14600 852 13 700,00 13 700,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

10 06 79 5 00 01220  3 132 000,00 3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 79 5 00 01220 634 3 132 000,00 3 132 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   63 200 818,00 55 167 994,00

Физическая культура 11 01   40 691 266,00 52 658 442,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Озерском городском 
округе»

11 01 79 0 06 00000  40 691 266,00 52 658 442,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

11 01 79 0 06 12970  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 79 0 06 12970 244 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 79 0 06 82100  39 691 266,00 51 658 442,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 01 79 0 06 82100 611 39 691 266,00 51 658 442,00
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Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05   22 509 552,00 2 509 552,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 79 0 00 02040  2 509 552,00 2 509 552,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

11 05 79 0 00 02040 121 1 854 410,00 1 854 410,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

11 05 79 0 00 02040 129 560 030,00 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

11 05 79 0 00 02040 242 82 112,00 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 79 0 00 02040 244 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

11 05 79 0 00 02040 851 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 79 5 00 03209  20 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности.

11 05 79 5 00 03209 414 20 000 000,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 463 432,00 1 463 432,00

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02   1 463 432,00 1 463 432,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 79 9 00 00000  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

12 02 79 9 00 44100  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

12 02 79 9 00 44100 611 1 463 432,00 1 463 432,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01   18 170 000,00 18 170 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

13 01 79 0 01 00000  18 170 000,00 18 170 000,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

13 01 79 0 01 05030  18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание муниципального долга13 01 79 0 01 05030 730 18 170 000,00 18 170 000,00

Приложение 10
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Ведомственная структура расходов бюджетаОзерского городского округа на 2017 год (руб.)

Наименование Мин Раз-дел
Под-
раз-дел Целевая статья

Вид 
рас-
хода Сумма

Всего      3 057 620 412,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     23 434 032,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   11 307 120,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   11 307 120,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики» 311 01 06 79 0 01 00000  11 307 120,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 311 01 06 79 0 01 02040  11 307 120,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 79 0 01 02040 121 6 457 925,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 311 01 06 79 0 01 02040 122 35 310,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 79 0 01 02040 129 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 311 01 06 79 0 01 02040 242 2 586 262,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 311 01 06 79 0 01 02040 244 275 333,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 311 01 06 79 0 01 02040 851 2 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   12 126 912,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 311 13 01   12 126 912,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики» 311 13 01 79 0 01 00000  12 126 912,00

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом 311 13 01 79 0 01 05030  12 126 912,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79 0 01 05030 730 12 126 912,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 602 040 841,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 569 491 841,00

Дошкольное образование 312 07 01   527 664 347,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 312 07 01 04 0 02 01900  350 860 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 01 04 0 02 01900 611 350 860 200,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 312 07 01 10 4 12 71100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 01 10 4 12 71100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с 
внутригородским делением) 312 07 01 10 4 12 71200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 01 10 4 12 71200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями 312 07 01 10 5 01 71680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 01 10 5 01 71680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 01 79 0 04 00000  100 901 756,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ) 312 07 01 79 0 04 20100  90 711 756,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 01 79 0 04 20100 611 90 711 756,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования 312 07 01 79 0 04 20110  10 190 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 01 79 0 04 20110 611 10 190 000,00

Общее образование 312 07 02   818 063 269,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 03 0 02 82900  185 269 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 03 0 02 82900 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 03 0 02 84900  15 761 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 03 0 02 84900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением 312 07 02 03 0 02 85900  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 03 0 02 85900 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 312 07 02 03 0 02 88900  390 905 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 03 0 02 88900 611 390 905 900,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями 312 07 02 10 5 01 71680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 10 5 01 71680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 02 79 0 04 00000  157 339 669,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 312 07 02 79 0 04 03120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 79 0 04 03120 611 49 263 080,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ) 312 07 02 79 0 04 21100  88 180 682,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 79 0 04 21100 611 88 180 682,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 312 07 02 79 0 04 21110  774 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении 312 07 02 79 0 04 21140  15 829 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 79 0 04 21140 611 15 829 219,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением 312 07 02 79 0 04 21150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 02 79 0 04 21150 611 3 292 588,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   154 940 926,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 312 07 03 10 4 12 71100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 03 10 4 12 71100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями 312 07 03 10 5 01 71680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 03 10 5 01 71680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 03 79 0 04 00000  23 854 717,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 312 07 03 79 0 04 23100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 03 79 0 04 23100 611 23 854 717,00

Молодежная политика 312 07 07   23 337 900,00

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 312 07 07 79 5 00 02220  23 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 07 79 5 00 02220 612 23 337 900,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   45 485 399,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации 312 07 09 03 0 02 48900  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 09 03 0 02 48900 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 79 0 00 02040  18 185 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 79 0 00 02040 121 12 315 067,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 312 07 09 79 0 00 02040 122 780,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 79 0 00 02040 129 3 719 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 312 07 09 79 0 00 02040 242 590 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 312 07 09 79 0 00 02040 244 1 272 318,00
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 312 07 09 79 0 00 02040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79 0 00 02040 852 6 200,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 09 79 0 04 00000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 312 07 09 79 0 04 03130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 09 79 0 04 03130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа 
«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 09 79 5 00 00100  7 937 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 312 07 09 79 5 00 00100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 09 79 5 00 00100 612 6 657 700,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы 312 07 09 79 5 00 00800  15 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 09 79 5 00 00800 612 15 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   32 549 000,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 719 200,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 312 10 03 28 2 02 75600  5 719 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 03 28 2 02 75600 321 5 719 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   26 829 800,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 04 03 0 02 03900  3 496 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 04 03 0 02 03900 321 3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителй (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
роеализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области 312 10 04 04 0 02 04900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 04 04 0 02 04900 321 23 332 900,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     244 384 042,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 128 673,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   57 128 673,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 07 03 79 0 05 00000  57 128 673,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 313 07 03 79 0 05 23100  55 365 051,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 313 07 03 79 0 05 23100 611 55 365 051,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 07 03 79 0 05 23110  1 763 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 313 07 03 79 0 05 23110 611 1 763 622,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   186 840 269,00

Культура 313 08 01   179 397 959,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 08 01 79 0 05 00000  179 397 959,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 40100  77 465 056,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 40100 611 77 465 056,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 79 0 05 40110  16 948 476,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 40110 611 16 948 476,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры - уличные 
мероприятия) 313 08 01 79 0 05 40220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 79 0 05 40220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 41100  994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 41100 611 994 770,00

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда) 313 08 01 79 0 05 42910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 08 01 79 0 05 42910 244 200 000,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 79 0 05 42920  4 050 095,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42920 111 3 110 672,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 79 0 05 42920 119 939 423,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 79 0 05 42930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 313 08 01 79 0 05 42930 112 676 676,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 79 0 05 42930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 42990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 313 08 01 79 0 05 42990 112 6 045,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 79 0 05 42990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 313 08 01 79 0 05 42990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 08 01 79 0 05 42990 244 2 151 570,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 313 08 01 79 0 05 42990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 79 0 05 42990 853 32 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 43100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 43100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 79 0 05 43110  7 051 457,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 313 08 01 79 0 05 43110 611 7 051 457,00

Субсидии на иные цели (Театры - 
постановочные расходы) 313 08 01 79 0 05 43210  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 01 79 0 05 43210 612 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 313 08 04   7 442 310,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 79 0 00 02040  4 679 280,00
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 79 0 00 02040 121 3 364 020,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 313 08 04 79 0 00 02040 122 29 780,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 79 0 00 02040 129 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 313 08 04 79 0 00 02040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 313 08 04 79 0 00 02040 244 107 350,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 04 79 5 00 02000  751 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 79 5 00 02000 612 751 160,00

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 313 08 04 79 5 00 03110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 79 5 00 03110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 313 08 04 79 5 00 03120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 79 5 00 03120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 04 79 5 00 06110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 313 08 04 79 5 00 70020  1 564 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 79 5 00 70020 612 1 564 270,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 313 08 04 79 5 00 72010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 79 5 00 72020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 313 08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   415 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   415 100,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 313 10 03 28 2 02 75600  415 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 313 10 03 28 2 02 75600 321 415 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 314     57 669 068,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   57 669 068,00

Физическая культура 314 11 01   55 159 516,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе» 314 11 01 79 0 06 00000  55 159 516,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 79 0 06 12970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 314 11 01 79 0 06 12970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 314 11 01 79 0 06 82100  53 659 516,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 314 11 01 79 0 06 82100 611 53 659 516,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 314 11 05   2 509 552,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 79 0 00 02040  2 509 552,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 79 0 00 02040 121 1 854 410,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 79 0 00 02040 129 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 314 11 05 79 0 00 02040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 314 11 05 79 0 00 02040 244 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 314 11 05 79 0 00 02040 851 3 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 315     582 793 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   582 793 800,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   46 729 700,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан 315 10 02 28 4 02 48000  39 150 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 315 10 02 28 4 02 48000 611 39 150 200,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 02 79 0 07 00000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 79 0 07 05120  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 315 10 02 79 0 07 05120 612 2 817 500,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 315 10 02 79 5 00 01220  4 762 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 315 10 02 79 5 00 01220 612 4 762 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   452 996 600,00

Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О пособии 
на ребенка» 315 10 03 28 1 02 22400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 1 02 22400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 1 02 22400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка» 315 10 03 28 1 02 22500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 1 02 22500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 1 02 22500 313 2 540 800,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 315 10 03 28 1 02 22700  2 378 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 1 02 22700 244 35 140,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 1 02 22700 313 2 342 860,00
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Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 315 10 03 28 1 02 53800  21 948 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 28 1 02 53800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 28 2 02 21100  199 987 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 21100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 2 02 21100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в 
Челябинской области» 315 10 03 28 2 02 21200  1 206 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 21200 244 17 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 2 02 21200 313 1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 28 2 02 21300  11 705 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 21300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 2 02 21300 313 11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 28 2 02 21400  297 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 21400 244 4 370,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 28 2 02 21400 321 293 530,00

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 28 2 02 21700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 21700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 2 02 21700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» 315 10 03 28 2 02 21900  12 508 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 21900 244 169 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 2 02 21900 313 12 339 250,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 315 10 03 28 2 02 49000  19 744 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 49000 244 291 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 28 2 02 49000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 28 2 02 51370  36 548 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 51370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 28 2 02 51370 321 36 439 200,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетным донор 
России» 315 10 03 28 2 02 52200  9 607 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 52200 244 142 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 28 2 02 52200 321 9 465 300,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 28 2 02 52500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 52500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 28 2 02 52500 321 109 727 100,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 315 10 03 28 2 02 75600  2 977 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 75600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 28 2 02 75600 321 2 933 200,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия на 
погребение» 315 10 03 28 2 02 75800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 75800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 2 02 75800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 28 2 02 76000  44 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 03 28 2 02 76000 244 770,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 28 2 02 76000 313 43 330,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 315 10 03 79 5 00 01220  4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 79 5 00 01220 313 4 106 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   53 945 200,00

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 315 10 04 28 1 02 22100  35 994 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 315 10 04 28 1 02 22100 611 35 994 100,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет» 315 10 04 28 1 02 22300  120 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 04 28 1 02 22300 244 1 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 04 28 1 02 22300 313 118 900,00

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 10 04 28 1 02 22600  17 830 400,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 04 28 1 02 22600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 04 28 1 02 22600 313 14 465 700,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 315 10 06   29 122 300,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 28 1 02 22900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 28 1 02 22900 121 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 315 10 06 28 1 02 22900 122 1 150,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 315 10 06 28 1 02 22900 242 98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 06 28 1 02 22900 244 265 830,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 315 10 06 28 2 02 49000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 28 2 02 49000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 315 10 06 28 2 02 49000 122 1 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 315 10 06 28 2 02 49000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 06 28 2 02 49000 244 276 050,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения 
муниципальных образований 315 10 06 28 4 01 14600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 28 4 01 14600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 315 10 06 28 4 01 14600 122 4 760,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 28 4 01 14600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 315 10 06 28 4 01 14600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 10 06 28 4 01 14600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 315 10 06 28 4 01 14600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 28 4 01 14600 852 13 700,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 315 10 06 79 5 00 01220  3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 315 10 06 79 5 00 01220 634 3 132 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     21 451 010,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   21 451 010,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 316 03 09   21 451 010,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 79 0 00 02040  6 347 820,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 79 0 00 02040 121 3 182 640,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 79 0 00 02040 129 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 316 03 09 79 0 00 02040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 316 03 09 79 0 00 02040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 316 03 09 79 0 00 02040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 00 02040 852 732,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование системы 
обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций» 316 03 09 79 0 02 00000  14 453 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 79 0 02 02900  950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79 0 02 02900 111 310 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 09 79 0 02 02900 119 93 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 316 03 09 79 0 02 02900 244 546 380,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 02990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79 0 02 02990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 316 03 09 79 0 02 02990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 09 79 0 02 02990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 316 03 09 79 0 02 02990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 316 03 09 79 0 02 02990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 316 03 09 79 0 02 02990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 02 02990 852 39 978,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 316 03 09 79 5 00 02000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 316 03 09 79 5 00 02000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 316 03 09 79 5 00 03000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 316 03 09 79 5 00 03000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 316 03 09 79 5 00 03000 244 50 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     10 042 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 042 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 317 04 12   10 042 100,00

Проведение землеустроительных работ 317 04 12 39 2 01 82300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 317 04 12 39 2 01 82300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 79 0 00 02040  9 722 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 79 0 00 02040 121 7 160 900,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 317 04 12 79 0 00 02040 122 4 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 79 0 00 02040 129 2 162 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 317 04 12 79 0 00 02040 242 180 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 317 04 12 79 0 00 02040 244 209 600,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 317 04 12 79 0 00 02040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79 0 00 02040 852 3 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 317 04 12 79 5 00 00060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 317 04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     101 289 582,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   84 199 183,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 323 01 04   79 737 532,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 323 01 04 03 0 02 25800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 03 0 02 25800 121 874 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 03 0 02 25800 129 264 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 323 01 04 79 5 00 05000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79 9 00 00000  78 262 532,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 02040  76 551 740,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 79 9 00 02040 121 40 236 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 323 01 04 79 9 00 02040 122 571 800,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 79 9 00 02040 129 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 323 01 04 79 9 00 02040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 01 04 79 9 00 02040 244 16 500 700,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 323 01 04 79 9 00 02040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 323 01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79 9 00 02040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04 79 9 00 02040 853 1 149 000,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 323 01 04 79 9 00 02080  1 710 792,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 79 9 00 02080 121 1 313 972,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 79 9 00 02080 129 396 820,00

Субвенция местному бюджету на 
создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 323 01 04 99 0 02 29700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 99 0 02 29700 121 77 973,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 99 0 02 29700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 01 04 99 0 02 29700 244 25 380,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 79 9 00 00000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 79 9 00 07050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 79 9 00 07050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   4 271 651,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 01 13 12 1 02 28600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 01 13 12 1 02 28600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 323 01 13 79 0 08 02990  4 101 851,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79 0 08 02990 111 2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 323 01 13 79 0 08 02990 112 400,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 79 0 08 02990 119 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 323 01 13 79 0 08 02990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 01 13 79 0 08 02990 244 696 738,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 323 01 13 79 0 08 02990 851 472 077,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 79 0 08 02990 852 5 700,00

Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов 323 01 13 79 5 00 03130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 01 13 79 5 00 03130 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   2 990 500,00

Органы юстиции 323 03 04   2 990 500,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15.ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 323 03 04 42 0 02 59300  2 990 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 42 0 02 59300 121 1 959 495,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 42 0 02 59300 129 591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 323 03 04 42 0 02 59300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 03 04 42 0 02 59300 244 379 238,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   1 014 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 323 04 01 22 0 02 29900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 22 0 02 29900 121 288 602,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 22 0 02 29900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 04 01 22 0 02 29900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 04 01 79 5 00 02990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 04 01 79 5 00 02990 244 60 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 323 04 12   485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 323 04 12 79 5 00 L0640  485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 323 04 12 79 5 00 L0640 814 485 000,00
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 323 06 05   780 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление 
экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 06 05 79 5 00 66000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 06 05 79 5 00 66000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   450 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 323 07 09 79 5 00 00510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 07 09 79 5 00 00510 244 350 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 323 07 09 79 5 00 00520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие распространению ВИЧ-
СПИД в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 323 07 09 79 5 00 00530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 323 07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 79 9 00 00000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 323 10 01 79 9 00 91010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 323 10 01 79 9 00 91010 312 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 79 9 00 00000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
средствами массовой информации 323 12 02 79 9 00 44100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 323 12 02 79 9 00 44100 611 3 227 099,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     13 946 556,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   13 946 556,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 324 01 02   1 915 955,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 79 9 00 00000  1 915 955,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 324 01 02 79 9 00 02030  1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 02 79 9 00 02030 121 1 560 809,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 02 79 9 00 02030 129 355 146,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 324 01 03   12 030 601,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79 9 00 00000  12 030 601,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 02040  10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 79 9 00 02040 121 6 076 785,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 324 01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 79 9 00 02040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79 9 00 02040 129 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 324 01 03 79 9 00 02040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 324 01 03 79 9 00 02040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 79 9 00 02040 852 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования 324 01 03 79 9 00 02120  1 655 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 79 9 00 02120 121 1 335 206,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79 9 00 02120 129 320 629,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 325     7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 121 020,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   7 121 020,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 79 9 00 00000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 02040  5 182 296,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 79 9 00 02040 121 3 593 791,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 325 01 06 79 9 00 02040 122 22 495,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79 9 00 02040 129 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 325 01 06 79 9 00 02040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 325 01 06 79 9 00 02040 244 154 755,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 79 9 00 02250  1 938 724,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 79 9 00 02250 121 1 489 035,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79 9 00 02250 129 449 689,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     313 471 578,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   242 249 877,00

Транспорт 328 04 08   55 166 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 328 04 08 79 0 03 00000  55 166 900,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на 
территории Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам 328 04 08 79 0 03 03200  55 166 900,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 328 04 08 79 0 03 03200 814 55 166 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   187 082 977,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 328 04 09 79 0 03 00000  111 610 276,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 328 04 09 79 0 03 60200  111 610 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 04 09 79 0 03 60200 244 111 610 276,00
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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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1) 328 04 09 79 5 00 03201  2 197 583,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 79 5 00 03201 243 2 197 583,00

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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.2) 328 04 09 79 5 00 03202  3 171 904,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 79 5 00 03202 243 3 171 904,00

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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3) 328 04 09 79 5 00 03203  1 110 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 79 5 00 03203 243 1 110 805,00

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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.4) 328 04 09 79 5 00 03204  575 022,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 79 5 00 03204 243 575 022,00

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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.6) 328 04 09 79 5 00 03206  61 045 659,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 79 5 00 03206 243 61 045 659,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда 328 04 09 79 5 00 11020  536 728,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 04 09 79 5 00 11020 244 536 728,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов - мероприятия, финансируемые 
за счет муниципального дорожного фонда 328 04 09 79 5 00 19010  6 835 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 04 09 79 5 00 19010 244 6 835 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   69 329 801,00

Благоустройство 328 05 03   28 701 284,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 328 05 03 79 0 03 00000  28 027 984,00

Уличное освещение 328 05 03 79 0 03 60100  24 826 524,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 79 0 03 60100 244 24 826 524,00

Озеленение 328 05 03 79 0 03 60300  870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 79 0 03 60400  1 055 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 79 0 03 60400 244 1 055 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание 
общественных туалетов 328 05 03 79 0 03 60530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 79 0 03 60530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей 328 05 03 79 0 03 60540  752 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 79 0 03 60540 244 752 460,00

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 328 05 03 79 0 03 79000  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 328 05 03 79 0 03 79000 634 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 328 05 03 79 5 00 11010  574 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 79 5 00 11010 200 564 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 328 05 03 79 5 00 11010 814 10 000,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению отлову 
и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 328 05 03 99 0 02 91000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 03 99 0 02 91000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 328 05 05   40 628 517,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 79 0 00 02040  12 284 230,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 79 0 00 02040 121 7 308 320,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 328 05 05 79 0 00 02040 129 2 207 110,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 328 05 05 79 0 00 02040 242 709 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 05 79 0 00 02040 244 1 470 430,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 328 05 05 79 0 00 02040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 328 05 05 79 0 00 02040 851 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 0 00 02040 852 78 730,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства 
Озерского городского округа» 328 05 05 79 0 10 00000  19 482 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 328 05 05 79 0 10 02900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79 0 10 02900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 79 0 10 02900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 328 05 05 79 0 10 02900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 05 79 0 10 02900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 328 05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 0 10 02900 852 128 114,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 328 05 05 79 0 10 02990  15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79 0 10 02990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 328 05 05 79 0 10 02990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 79 0 10 02990 119 2 787 248,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 328 05 05 79 0 10 02990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 05 79 0 10 02990 244 2 334 854,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 328 05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79 0 10 02990 853 71 100,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 05 79 5 00 02000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00

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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.5) 328 05 05 79 5 00 03205  698 280,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности. 328 05 05 79 5 00 03205 414 698 280,00

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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.7) 328 05 05 79 5 00 03207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 05 05 79 5 00 03207 243 5 000 000,00

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 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8) 328 05 05 79 5 00 03208  2 763 061,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 05 05 79 5 00 03208 243 2 763 061,00

Муниципальная программа «Доступная 
среда» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 328 05 05 79 5 00 25010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 05 05 79 5 00 25010 244 100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   1 891 900,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 328 08 04   1 891 900,00

Муниципальная программа «Сохранение 
и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов 328 08 04 79 5 00 70010  1 891 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328 08 04 79 5 00 70010 244 1 891 900,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 331     43 761 643,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   20 759 270,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   20 759 270,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 79 0 00 02040  19 810 970,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 79 0 00 02040 121 12 796 360,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 331 01 13 79 0 00 02040 122 25 180,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 79 0 00 02040 129 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 331 01 13 79 0 00 02040 242 275 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 331 01 13 79 0 00 02040 244 2 585 570,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 331 01 13 79 0 00 02040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79 0 00 02040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 79 0 00 02040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью» 331 01 13 79 0 14 09000  948 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 331 01 13 79 0 14 09000 244 948 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 070 403,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 283 963,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» 331 04 07 79 0 11 01990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79 0 11 01990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 79 0 11 01990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 331 04 07 79 0 11 01990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 331 04 07 79 0 11 01990 244 886 991,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 331 04 07 79 0 11 01990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79 0 11 01990 852 1 340,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 331 04 12   13 786 440,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 331 04 12 79 0 13 00000  13 686 440,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 331 04 12 79 0 13 09810  13 686 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 331 04 12 79 0 13 09810 611 13 686 440,00

Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю 
и обустройство земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 79 5 00 40030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 331 04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 331 05 05   1 956 670,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 05 05 79 0 12 00000  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 331 05 05 79 0 12 09810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 331 05 05 79 0 12 09810 611 1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   1 975 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   1 975 300,00

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 в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 331 10 04 28 1 02 22200  1 975 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 331 10 04 28 1 02 22200 412 1 975 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 340     36 215 140,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   32 712 340,00



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №61 (3602), 29 декабря 2016 года 89
Жилищное хозяйство 340 05 01   10 614 590,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства» 340 05 01 79 0 15 00000  10 302 290,00

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в собственности 
муниципального образования 340 05 01 79 0 15 03531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 340 05 01 79 0 15 03531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства 340 05 01 79 0 15 03532  516 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 340 05 01 79 0 15 03532 244 516 320,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 79 5 00 72020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 01 79 5 00 72020 612 200 000,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 340 05 01 99 0 02 65200  112 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 340 05 01 99 0 02 65200 244 112 300,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 340 05 03 79 5 00 19000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 340 05 05   21 947 750,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 79 0 00 02040  9 531 395,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 79 0 00 02040 121 6 915 550,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79 0 00 02040 129 2 088 495,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 340 05 05 79 0 00 02040 242 163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 340 05 05 79 0 00 02040 244 343 910,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 340 05 05 79 0 00 02040 851 10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79 0 00 02040 852 9 040,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа 340 05 05 79 0 09 00000  11 916 355,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 340 05 05 79 0 09 09810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 340 05 05 79 0 09 09810 611 11 916 355,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 340 05 05 79 5 00 72010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 05 79 5 00 72010 612 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 340 10 03 79 5 00 L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 340 10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 800,00

Приложение 11
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 
2018 и 2019 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2018 г. 2019 г.

Всего      2 774 629 560,00 2 796 816 120,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

311     29 477 116,00 29 477 116,00

ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

311 01 00   11 307 116,00 11 307 116,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

311 01 06   11 307 116,00 11 307 116,00

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 79 0 01 00000  11 307 116,00 11 307 116,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 79 0 01 02040  11 307 116,00 11 307 116,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 79 0 01 02040 121 6 457 925,00 6 457 925,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

311 01 06 79 0 01 02040 122 35 306,00 35 306,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 79 0 01 02040 129 1 950 290,00 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

311 01 06 79 0 01 02040 242 2 586 262,00 2 586 262,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 79 0 01 02040 244 275 333,00 275 333,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

311 01 06 79 0 01 02040 851 2 000,00 2 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01   18 170 000,00 18 170 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 79 0 01 00000  18 170 000,00 18 170 000,00

Обеспечение 
совершенствования системы 
управления муниципальным 
долгом

311 13 01 79 0 01 05030  18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание муниципального 
долга

311 13 01 79 0 01 05030 730 18 170 000,00 18 170 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

312     1 416 224 247,00 1 396 109 846,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 383 436 047,00 1 363 093 746,00

Дошкольное образование 312 07 01   466 591 099,00 466 261 098,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 04 0 02 01900  350 860 200,00 350 860 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 04 0 02 01900 611 350 860 200,00 350 860 200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 01 79 0 04 00000  115 730 899,00 115 400 898,00
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Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 79 0 04 20100  101 996 428,00 101 666 427,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 79 0 04 20100 611 101 996 428,00 101 666 427,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 79 0 04 20110  13 734 471,00 13 734 471,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 79 0 04 20110 611 13 734 471,00 13 734 471,00

Общее образование 312 07 02   726 783 388,00 726 805 488,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 03 0 02 82900  185 269 700,00 185 269 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 03 0 02 82900 611 185 269 700,00 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 03 0 02 84900  15 761 000,00 15 761 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 03 0 02 84900 611 15 761 000,00 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 03 0 02 85900  12 246 200,00 12 246 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 03 0 02 85900 611 12 246 200,00 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 03 0 02 88900  390 905 900,00 390 905 900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 03 0 02 88900 611 390 905 900,00 390 905 900,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 02 79 0 04 00000  122 600 588,00 122 622 688,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 79 0 04 03120  31 548 699,00 31 548 699,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 03120 611 31 548 699,00 31 548 699,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02 79 0 04 21100  70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 21100 611 70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 79 0 04 21110  774 100,00 774 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00 774 100,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 79 0 04 21140  16 203 828,00 16 203 828,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 21140 611 16 203 828,00 16 203 828,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
образования детей с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 79 0 04 21150  3 469 752,00 3 491 852,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 21150 611 3 469 752,00 3 491 852,00

Дополнительное образование 
детей

312 07 03   114 727 415,00 114 727 415,00

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 03 10 4 12 71100  46 303 000,00 46 303 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 10 4 12 71100 611 46 303 000,00 46 303 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 03 79 0 04 00000  68 424 415,00 68 424 415,00
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Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

312 07 03 79 0 04 23100  68 424 415,00 68 424 415,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 79 0 04 23100 611 68 424 415,00 68 424 415,00

Молодежная политика 312 07 07   23 337 900,00 23 337 900,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 07 79 5 00 02220  23 337 900,00 23 337 900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 79 5 00 02220 612 23 337 900,00 23 337 900,00

Другие вопросы в области 
образования

312 07 09   51 996 245,00 31 961 845,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации

312 07 09 03 0 02 48900  2 289 600,00 2 289 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 03 0 02 48900 611 2 289 600,00 2 289 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 79 0 00 02040  18 230 900,00 18 261 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 79 0 00 02040 121 12 315 067,00 12 315 067,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

312 07 09 79 0 00 02040 122 780,00 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 79 0 00 02040 129 3 719 150,00 3 719 150,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

312 07 09 79 0 00 02040 242 590 240,00 590 240,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 79 0 00 02040 244 1 318 118,00 1 348 718,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

312 07 09 79 0 00 02040 851 281 345,00 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79 0 00 02040 852 6 200,00 6 200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 09 79 0 04 00000  2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 09 79 0 04 03130  2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 79 0 04 03130 611 2 073 045,00 2 073 045,00

Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 09 79 5 00 00100  7 937 700,00 7 937 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 79 5 00 00100 611 1 280 000,00 1 280 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79 5 00 00100 612 6 657 700,00 6 657 700,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 07 09 79 5 00 00800  20 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79 5 00 00800 612 20 000 000,00 0,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 09 79 5 00 02000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79 5 00 02000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 09 79 5 00 03120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79 5 00 03120 612 65 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   32 788 200,00 33 016 100,00

Социальное обеспечение 
населения

312 10 03   5 958 400,00 6 186 300,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

312 10 03 28 2 02 75600  5 958 400,00 6 186 300,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 03 28 2 02 75600 321 5 958 400,00 6 186 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   26 829 800,00 26 829 800,00

Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных 
представителей) детей-
инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 03 0 02 03900  3 496 900,00 3 496 900,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04 03 0 02 03900 321 3 496 900,00 3 496 900,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, расположенных 
на территории Челябинской 
области

312 10 04 04 0 02 04900  23 332 900,00 23 332 900,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04 04 0 02 04900 321 23 332 900,00 23 332 900,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

313     194 779 664,00 194 914 864,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 311 003,00 57 381 103,00

Дополнительное образование 
детей

313 07 03   57 311 003,00 57 381 103,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры»

313 07 03 79 0 05 00000  57 311 003,00 57 381 103,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

313 07 03 79 0 05 23100  55 547 381,00 55 617 481,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 79 0 05 23100 611 55 547 381,00 55 617 481,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 03 79 0 05 23110  1 763 622,00 1 763 622,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 79 0 05 23110 611 1 763 622,00 1 763 622,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   137 036 061,00 137 084 661,00

Культура 313 08 01   131 874 181,00 131 942 781,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры»

313 08 01 79 0 05 00000  131 874 181,00 131 942 781,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 40100  64 889 656,00 64 889 656,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 40100 611 64 889 656,00 64 889 656,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 41100  994 770,00 994 770,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 41100 611 994 770,00 994 770,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 79 0 05 42930  4 123 511,00 4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42930 111 2 647 339,00 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 79 0 05 42930 112 676 676,00 676 676,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 79 0 05 42930 119 799 496,00 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 79 0 05 42990  27 240 738,00 27 299 338,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42990 111 18 594 081,00 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 79 0 05 42990 112 6 045,00 6 045,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01 79 0 05 42990 119 5 615 413,00 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 01 79 0 05 42990 242 455 700,00 455 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 79 0 05 42990 244 2 252 170,00 2 310 770,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

313 08 01 79 0 05 42990 851 285 079,00 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 79 0 05 42990 853 32 250,00 32 250,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 43100  34 625 506,00 34 635 506,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 43100 611 34 625 506,00 34 635 506,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

313 08 04   5 161 880,00 5 141 880,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 79 0 00 02040  4 679 280,00 4 679 280,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 79 0 00 02040 121 3 364 020,00 3 364 020,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04 79 0 00 02040 122 29 780,00 29 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 79 0 00 02040 129 1 015 930,00 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 79 0 00 02040 242 162 200,00 162 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 79 0 00 02040 244 107 350,00 107 350,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 79 5 00 03110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 79 5 00 03110 612 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 79 5 00 06110  77 600,00 77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00 77 600,00

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04 79 5 00 70020  100 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 79 5 00 70020 612 100 000,00 80 000,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04 79 5 00 72010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-
2020 годы

313 08 04 79 5 00 72020  195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   432 600,00 449 100,00

Социальное обеспечение 
населения

313 10 03   432 600,00 449 100,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

313 10 03 28 2 02 75600  432 600,00 449 100,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 10 03 28 2 02 75600 321 432 600,00 449 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

314     43 200 818,00 55 167 994,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

314 11 00   43 200 818,00 55 167 994,00
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Физическая культура 314 11 01   40 691 266,00 52 658 442,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

314 11 01 79 0 06 00000  40 691 266,00 52 658 442,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 79 0 06 12970  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 79 0 06 12970 244 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 79 0 06 82100  39 691 266,00 51 658 442,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 79 0 06 82100 611 39 691 266,00 51 658 442,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

314 11 05   2 509 552,00 2 509 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 79 0 00 02040  2 509 552,00 2 509 552,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 79 0 00 02040 121 1 854 410,00 1 854 410,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 79 0 00 02040 129 560 030,00 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

314 11 05 79 0 00 02040 242 82 112,00 82 112,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05 79 0 00 02040 244 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

314 11 05 79 0 00 02040 851 3 000,00 3 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

315     583 986 000,00 585 587 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   583 986 000,00 585 587 500,00

Социальное обслуживание 
населения

315 10 02   47 180 200,00 47 609 100,00

Реализация переданных 
государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 28 4 02 48000  39 600 700,00 40 029 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 28 4 02 48000 611 39 600 700,00 40 029 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа»

315 10 02 79 0 07 00000  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 79 0 07 05120  2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02 79 0 07 05120 612 2 817 500,00 2 817 500,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 02 79 5 00 01220  4 762 000,00 4 762 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02 79 5 00 01220 612 4 762 000,00 4 762 000,00

Социальное обеспечение 
населения

315 10 03   453 019 400,00 453 383 000,00

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 03 28 1 02 22400  15 598 000,00 15 598 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 1 02 22400 313 15 598 000,00 15 598 000,00

Выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении 
ребенка»

315 10 03 28 1 02 22500  2 578 900,00 2 578 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 1 02 22500 313 2 578 900,00 2 578 900,00

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 03 28 1 02 22700  2 378 000,00 2 378 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 1 02 22700 313 2 378 000,00 2 378 000,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 28 1 02 53800  22 142 500,00 22 080 600,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 28 1 02 53800 321 22 142 500,00 22 080 600,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 28 2 02 21100  199 987 900,00 199 987 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21100 313 199 987 900,00 199 987 900,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв 
политических репрессий в 
Челябинской области»

315 10 03 28 2 02 21200  1 206 100,00 1 206 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21200 313 1 206 100,00 1 206 100,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 28 2 02 21300  11 705 400,00 11 705 400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21300 313 11 705 400,00 11 705 400,00

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 28 2 02 21400  311 400,00 324 100,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 28 2 02 21400 321 311 400,00 324 100,00

Компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 28 2 02 21700  118 400,00 118 400,00
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Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21700 313 118 400,00 118 400,00

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 28 2 02 21900  12 508 300,00 12 508 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21900 313 12 508 300,00 12 508 300,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 28 2 02 49000  20 538 600,00 20 854 900,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 28 2 02 49000 321 20 538 600,00 20 854 900,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 28 2 02 51370  35 467 000,00 35 467 000,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 28 2 02 51370 321 35 467 000,00 35 467 000,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетным донор 
России»

315 10 03 28 2 02 52200  9 607 300,00 9 607 300,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 28 2 02 52200 321 9 607 300,00 9 607 300,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

315 10 03 28 2 02 52500  110 769 400,00 110 747 200,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 28 2 02 52500 321 110 769 400,00 110 747 200,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

315 10 03 28 2 02 75600  3 101 800,00 3 220 500,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 28 2 02 75600 321 3 101 800,00 3 220 500,00

Возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 28 2 02 75800  850 300,00 850 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 75800 313 850 300,00 850 300,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 28 2 02 76000  44 100,00 44 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 76000 313 44 100,00 44 100,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 03 79 5 00 01220  4 106 000,00 4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79 5 00 01220 313 4 106 000,00 4 106 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   54 671 500,00 55 480 500,00

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04 28 1 02 22100  36 577 200,00 37 286 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 28 1 02 22100 611 36 577 200,00 37 286 400,00

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

315 10 04 28 1 02 22300  120 700,00 120 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22300 313 120 700,00 120 700,00

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 10 04 28 1 02 22600  17 973 600,00 18 073 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 28 1 02 22600 244 3 364 700,00 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22600 313 14 608 900,00 14 708 700,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

315 10 06   29 114 900,00 29 114 900,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 28 1 02 22900  3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 1 02 22900 121 2 189 000,00 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 28 1 02 22900 122 2 600,00 1 850,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 28 1 02 22900 242 96 570,00 97 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 28 1 02 22900 244 265 830,00 265 830,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 28 2 02 49000  3 638 100,00 3 638 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 2 02 49000 121 2 456 700,00 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 28 2 02 49000 122 1 100,00 1 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00 741 900,00
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 28 2 02 49000 242 162 350,00 162 350,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 28 2 02 49000 244 276 050,00 276 050,00

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 28 4 01 14600  19 129 700,00 19 129 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 4 01 14600 121 12 923 300,00 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 28 4 01 14600 122 5 400,00 2 600,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 4 01 14600 129 3 902 900,00 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06 28 4 01 14600 242 651 580,00 654 380,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 28 4 01 14600 244 1 580 420,00 1 580 420,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

315 10 06 28 4 01 14600 851 52 400,00 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 28 4 01 14600 852 13 700,00 13 700,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 06 79 5 00 01220  3 132 000,00 3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 10 06 79 5 00 01220 634 3 132 000,00 3 132 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

316     22 803 210,00 22 031 810,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   22 803 210,00 22 031 810,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

316 03 09   22 803 210,00 22 031 810,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 79 0 00 02040  6 329 620,00 6 337 620,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 79 0 00 02040 121 3 182 640,00 3 182 640,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 79 0 00 02040 129 961 160,00 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 79 0 00 02040 242 1 437 230,00 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 0 00 02040 244 476 450,00 484 450,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09 79 0 00 02040 851 271 408,00 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 00 02040 852 732,00 732,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
совершенствование системы 
обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 79 0 02 00000  14 723 590,00 14 744 190,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 79 0 02 02900  980 000,00 990 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79 0 02 02900 111 333 000,00 340 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 79 0 02 02900 119 100 566,00 102 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 0 02 02900 244 546 434,00 547 320,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 79 0 02 02990  13 743 590,00 13 754 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79 0 02 02990 111 9 105 625,00 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 79 0 02 02990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 79 0 02 02990 119 2 749 898,00 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 79 0 02 02990 242 123 831,00 123 831,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 0 02 02990 244 1 073 304,00 1 083 904,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09 79 0 02 02990 851 365 566,00 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 02 02990 852 39 978,00 39 978,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09 79 5 00 02000  300 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 5 00 02000 244 300 000,00 100 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09 79 5 00 03000  1 450 000,00 850 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09 79 5 00 03000 242 1 200 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 5 00 03000 244 250 000,00 550 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

317     9 906 820,00 9 804 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   9 906 820,00 9 804 500,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

317 04 12   9 906 820,00 9 804 500,00

Проведение 
землеустроительных работ

317 04 12 39 2 01 82300  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 39 2 01 82300 244 100 000,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 79 0 00 02040  9 686 820,00 9 684 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 79 0 00 02040 121 7 129 200,00 7 123 800,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

317 04 12 79 0 00 02040 122 4 100,00 4 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 79 0 00 02040 129 2 153 020,00 2 151 400,00
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

317 04 12 79 0 00 02040 242 181 800,00 181 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 79 0 00 02040 244 214 600,00 219 300,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

317 04 12 79 0 00 02040 851 600,00 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79 0 00 02040 852 3 500,00 3 500,00

Муниципальная 
программа «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

317 04 12 79 5 00 00060  120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 79 5 00 00060 200 120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

323     100 039 669,00 100 033 169,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

323 01 00   84 647 637,00 84 801 137,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

323 01 04   80 215 032,00 80 360 232,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

323 01 04 03 0 02 25800  1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 03 0 02 25800 121 874 100,00 874 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 03 0 02 25800 129 264 000,00 264 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 01 04 79 5 00 05000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 04 79 9 00 00000  78 750 032,00 78 895 232,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04 79 9 00 02040  77 039 240,00 77 184 440,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79 9 00 02040 121 40 236 000,00 40 236 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04 79 9 00 02040 122 571 800,00 571 800,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79 9 00 02040 129 12 151 270,00 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04 79 9 00 02040 242 5 013 200,00 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 79 9 00 02040 244 16 988 200,00 17 133 400,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда

323 01 04 79 9 00 02040 831 30 000,00 30 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79 9 00 02040 852 107 100,00 107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04 79 9 00 02040 853 1 149 000,00 1 149 000,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 79 9 00 02080  1 710 792,00 1 710 792,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79 9 00 02080 121 1 313 972,00 1 313 972,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79 9 00 02080 129 396 820,00 396 820,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

323 01 04 99 0 02 29700  126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 99 0 02 29700 121 77 973,00 77 973,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 99 0 02 29700 129 23 547,00 23 547,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 99 0 02 29700 244 25 380,00 25 380,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 11 79 9 00 00000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 79 9 00 07050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 79 9 00 07050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

323 01 13   4 232 605,00 4 240 905,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

323 01 13 12 1 02 28600  119 800,00 119 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 12 1 02 28600 244 119 800,00 119 800,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
«Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

323 01 13 79 0 08 02990  4 112 805,00 4 121 105,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79 0 08 02990 111 2 128 290,00 2 128 290,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13 79 0 08 02990 119 642 744,00 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13 79 0 08 02990 242 155 902,00 155 902,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 79 0 08 02990 244 708 092,00 716 392,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 13 79 0 08 02990 851 472 077,00 472 077,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 79 0 08 02990 852 5 700,00 5 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 185 800,00 3 185 800,00

Органы юстиции 323 03 04   3 185 800,00 3 185 800,00

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323 03 04 42 0 02 59300  3 185 800,00 3 185 800,00
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Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 42 0 02 59300 121 1 959 495,00 1 959 495,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 42 0 02 59300 129 591 767,00 591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 03 04 42 0 02 59300 242 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 42 0 02 59300 244 574 538,00 574 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   1 164 700,00 1 004 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   679 700,00 519 700,00

Реализация переданных 
государственных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 22 0 02 29900  469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 22 0 02 29900 121 288 602,00 288 602,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 22 0 02 29900 129 87 158,00 87 158,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 22 0 02 29900 244 93 940,00 93 940,00

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 04 01 79 5 00 02990  210 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 79 5 00 02990 244 210 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

323 04 12   485 000,00 485 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 12 79 5 00 L0640  485 000,00 485 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 79 5 00 L0640 814 485 000,00 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

323 06 05   500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05 79 5 00 66000  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 79 5 00 66000 244 500 000,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 000,00 450 000,00

Другие вопросы в области 
образования

323 07 09   450 000,00 450 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

323 07 09 79 5 00 00510  350 000,00 350 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79 5 00 00510 244 350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09 79 5 00 00520  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09 79 5 00 00530  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00 8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00 8 628 100,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 10 01 79 9 00 00000  8 628 100,00 8 628 100,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01 79 9 00 91010  8 628 100,00 8 628 100,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

323 10 01 79 9 00 91010 312 8 628 100,00 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

323 12 00   1 463 432,00 1 463 432,00

Периодическая печать и 
издательства

323 12 02   1 463 432,00 1 463 432,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 12 02 79 9 00 00000  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 79 9 00 44100  1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 79 9 00 44100 611 1 463 432,00 1 463 432,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

324     13 946 556,00 13 946 556,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

324 01 00   13 946 556,00 13 946 556,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   1 915 955,00 1 915 955,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 02 79 9 00 00000  1 915 955,00 1 915 955,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

324 01 02 79 9 00 02030  1 915 955,00 1 915 955,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 79 9 00 02030 121 1 560 809,00 1 560 809,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 79 9 00 02030 129 355 146,00 355 146,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   12 030 601,00 12 030 601,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 03 79 9 00 00000  12 030 601,00 12 030 601,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03 79 9 00 02040  10 374 766,00 10 374 766,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02040 121 6 076 785,00 6 076 785,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 79 9 00 02040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02040 129 1 835 189,00 1 835 189,00
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

324 01 03 79 9 00 02040 242 202 352,00 202 352,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 79 9 00 02040 244 563 230,00 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 79 9 00 02040 852 210,00 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 79 9 00 02120  1 655 835,00 1 655 835,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02120 121 1 335 206,00 1 335 206,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02120 129 320 629,00 320 629,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

325     7 121 020,00 7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

325 01 00   7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

325 01 06   7 121 020,00 7 121 020,00

Иные непрограммные 
мероприятия

325 01 06 79 9 00 00000  7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

325 01 06 79 9 00 02040  5 182 296,00 5 182 296,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02040 121 3 593 791,00 3 593 791,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06 79 9 00 02040 122 22 300,00 22 300,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02040 129 1 085 325,00 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

325 01 06 79 9 00 02040 242 325 930,00 325 930,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 79 9 00 02040 244 154 950,00 154 950,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 79 9 00 02250  1 938 724,00 1 938 724,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02250 121 1 489 035,00 1 489 035,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02250 129 449 689,00 449 689,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

328     279 158 088,00 308 739 036,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   163 912 897,00 235 508 810,00

Транспорт 328 04 08   31 587 422,00 55 476 900,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 04 08 79 0 03 00000  31 587 422,00 55 476 900,00

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию 
населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам

328 04 08 79 0 03 03200  31 587 422,00 55 476 900,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 79 0 03 03200 814 31 587 422,00 55 476 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

328 04 09   132 325 475,00 180 031 910,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 04 09 79 0 03 00000  125 297 815,00 130 678 730,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 79 0 03 60200  125 297 815,00 130 678 730,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 79 0 03 60200 244 125 297 815,00 130 678 730,00

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 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.1)

328 04 09 79 5 00 03201  0,00 21 000 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 79 5 00 03201 243 0,00 21 000 000,00

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 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.3)

328 04 09 79 5 00 03203  0,00 20 679 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 79 5 00 03203 243 0,00 20 679 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 79 5 00 11020  192 660,00 839 180,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 79 5 00 11020 244 192 660,00 839 180,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 79 5 00 19010  6 835 000,00 6 835 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 79 5 00 19010 244 6 835 000,00 6 835 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00   93 226 791,00 71 101 626,00

Благоустройство 328 05 03   27 172 435,00 27 753 470,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 05 03 79 0 03 00000  26 509 135,00 27 090 170,00

Уличное освещение 328 05 03 79 0 03 60100  24 003 000,00 24 582 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60100 244 24 003 000,00 24 582 000,00

Озеленение 328 05 03 79 0 03 60300  870 140,00 870 140,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 79 0 03 60400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 79 0 03 60530  24 600,00 25 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60530 244 24 600,00 25 700,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 79 0 03 60540  755 535,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60540 244 755 535,00 756 470,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

328 05 03 79 0 03 79000  500 000,00 500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

328 05 03 79 0 03 79000 634 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 03 79 5 00 11010  564 000,00 564 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00 564 000,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию проведения 
на территории Челябинской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

328 05 03 99 0 02 91000  99 300,00 99 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 99 0 02 91000 244 99 300,00 99 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   66 054 356,00 43 348 156,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 79 0 00 02040  12 240 610,00 12 263 710,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 79 0 00 02040 121 7 308 320,00 7 308 320,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 79 0 00 02040 129 2 207 110,00 2 207 110,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 79 0 00 02040 242 709 550,00 709 550,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 00 02040 244 1 503 030,00 1 526 130,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 79 0 00 02040 851 433 870,00 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 0 00 02040 852 78 730,00 78 730,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
«Управление капитального 
строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 79 0 10 00000  19 663 746,00 19 784 446,00

Обеспечение деятельности 
учреждения

328 05 05 79 0 10 02900  4 493 517,00 4 559 554,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79 0 10 02900 111 2 230 140,00 2 230 140,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 79 0 10 02900 119 673 502,00 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 79 0 10 02900 242 109 444,00 109 444,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 10 02900 244 1 240 317,00 1 306 354,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 0 10 02900 852 128 114,00 128 114,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

328 05 05 79 0 10 02990  15 170 229,00 15 224 892,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79 0 10 02990 111 9 229 298,00 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 79 0 10 02990 112 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 79 0 10 02990 119 2 787 248,00 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 79 0 10 02990 242 544 420,00 544 420,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 10 02990 244 2 450 840,00 2 505 503,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79 0 10 02990 853 71 100,00 71 100,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 05 79 5 00 02000  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 5 00 02000 200 300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00 300 000,00

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 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.5)

328 05 05 79 5 00 03205  5 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности.

328 05 05 79 5 00 03205 414 5 000 000,00 0,00

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 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.7)

328 05 05 79 5 00 03207  5 000 000,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 79 5 00 03207 243 5 000 000,00 5 000 000,00

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 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.10)

328 05 05 79 5 00 03210  23 850 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты  капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности.

328 05 05 79 5 00 03210 414 23 850 000,00 0,00

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 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.11)

328 05 05 79 5 00 03211  0,00 6 000 000,00
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Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 79 5 00 03211 243 0,00 6 000 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 018 400,00 2 128 600,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

328 08 04   2 018 400,00 2 128 600,00

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

328 08 04 79 5 00 70010  2 018 400,00 2 128 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 79 5 00 70010 244 2 018 400,00 2 128 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

328 11 00   20 000 000,00 0,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

328 11 05   20 000 000,00 0,00

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 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.9)

328 11 05 79 5 00 03209  20 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности.

328 11 05 79 5 00 03209 414 20 000 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

331     41 753 763,00 41 782 583,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

331 01 00   20 786 660,00 20 793 380,00

Другие общегосударственные 
вопросы

331 01 13   20 786 660,00 20 793 380,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 79 0 00 02040  19 838 360,00 19 845 080,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 79 0 00 02040 121 12 796 360,00 12 796 360,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13 79 0 00 02040 122 25 180,00 25 180,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 79 0 00 02040 129 3 864 490,00 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 01 13 79 0 00 02040 242 275 050,00 275 050,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 79 0 00 02040 244 2 612 960,00 2 619 680,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 01 13 79 0 00 02040 851 246 220,00 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79 0 00 02040 852 6 100,00 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 79 0 00 02040 853 12 000,00 12 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
реализации государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной 
и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 79 0 14 09000  948 300,00 948 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 79 0 14 09000 244 948 300,00 948 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   17 020 133,00 17 035 033,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 303 063,00 5 317 963,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

331 04 07 79 0 11 01990  5 303 063,00 5 317 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79 0 11 01990 111 3 282 253,00 3 282 253,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 79 0 11 01990 119 991 240,00 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 79 0 11 01990 242 119 579,00 119 579,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 79 0 11 01990 244 906 091,00 920 991,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 04 07 79 0 11 01990 851 2 560,00 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79 0 11 01990 852 1 340,00 1 340,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

331 04 12   11 717 070,00 11 717 070,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 79 0 13 00000  11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 79 0 13 09810  11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 79 0 13 09810 611 11 617 070,00 11 617 070,00

Муниципальная программа 
«Разграничение 
государственной собственности 
на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

331 04 12 79 5 00 40030  100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

331 05 00   1 971 670,00 1 978 870,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

331 05 05   1 971 670,00 1 978 870,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского округа 
«Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 05 05 79 0 12 00000  1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 05 05 79 0 12 09810  1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 79 0 12 09810 611 1 971 670,00 1 978 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   1 975 300,00 1 975 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   1 975 300,00 1 975 300,00

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 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04 28 1 02 22200  1 975 300,00 1 975 300,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 28 1 02 22200 412 1 975 300,00 1 975 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340     32 232 589,00 32 100 126,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

340 05 00   28 729 789,00 28 597 326,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 521 611,00 10 389 148,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства»

340 05 01 79 0 15 00000  10 302 290,00 10 302 290,00
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Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в 
собственности муниципального 
образования

340 05 01 79 0 15 03531  9 785 970,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 79 0 15 03531 244 9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01 79 0 15 03532  516 320,00 516 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 79 0 15 03532 244 516 320,00 516 320,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-
2020 годы

340 05 01 79 5 00 72020  219 321,00 86 858,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 01 79 5 00 72020 612 219 321,00 86 858,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 03 79 5 00 19000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   18 058 178,00 18 058 178,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 79 0 00 02040  9 531 395,00 9 531 395,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 79 0 00 02040 121 6 915 550,00 6 915 550,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 79 0 00 02040 129 2 088 495,00 2 088 495,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 79 0 00 02040 242 163 720,00 163 720,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 79 0 00 02040 244 343 910,00 343 910,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

340 05 05 79 0 00 02040 851 10 680,00 10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79 0 00 02040 852 9 040,00 9 040,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского 
округа

340 05 05 79 0 09 00000  8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

340 05 05 79 0 09 09810  8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 79 0 09 09810 611 8 026 783,00 8 026 783,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

340 05 05 79 5 00 72010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 79 5 00 72010 612 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00 3 502 800,00

Социальное обеспечение 
населения

340 10 03   3 502 800,00 3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 
- 2019 годы - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79 5 00 L0200  3 502 800,00 3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 800,00 3 502 800,00

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на 

осуществление капитальных ремонтов на 2017 год (руб.)

Наименование объектов
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино - пос. Большой Куяш, (ПИР) 2 197 583,00

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская 
область

3 171 904,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского 
округа до ул. Коммуны в г. Касли, (ПИР)

1 110 805,00

Капитальный ремонт автодорог ул. Кыштымская - ул. Курчатова - ул. Аргаяшская, п. 
Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР)

575 022,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 191А в районе ДТДиМ, (ПИР), 
г. Озерск Челябинская область 

698 280,00

Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе кана-
ла до Метлинского шоссе), г. Озерск, Челябинская область

61 045 659,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа

5 000 000,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 
11, г. Озерск Челябинской области

2 763 061,00

Всего: 76 562 314,00

Приложение 13
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на 

осуществление капитальных ремонтов на плановый период 2018 и 2019 годов (руб.)

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

2018 год 2019 год

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске 
Челябинской области

20 000 000,00 0,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 191А в районе 
ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 

5 000 000,00 0,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на 
территории Озерского городского округа

5 000 000,00 5 000 000,00

Строительство кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А 
до точки врезки в районе технологического моста ул. Челябинская, г. 
Озерск, Челябинская область

23 850 000,00 0,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гара-
жей ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской области

0,00 6 000 000,00

Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино - пос. Большой Куяш 0,00 21 000 000,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озер-
ского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли

0,00 20 679 000,00

Всего 53 850 000,00 52 679 000,00

Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2017 год

Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования, 0,00

в том числе:  

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

привлечение средств 115 000 000,00

погашение средств -115 000 000,00

Приложение 15
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
22.12.2016 № 227

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на плановый период 

2018 и 2019 годов

Наименование заимствования

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Муниципальные внутренние заимствования, 0,00 0,00

в том числе:    

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,00 0,00

привлечение средств 115 000 000,00 115 000 000,00

погашение средств -115 000 000,00 -115 000 000,00
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Постановление № 38 от 26.12.2016

О плане мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском округе на 2017 - 2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-
ской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском 
округе на 2017-2019 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за организацией исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 
к постановлению главы Озерского го-
родского округа от 26.12.2016 № 38

План мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском округе на 2017 - 2019 
годы

№

п/п

Мероприятия Ответственные исполнители (в 

т.ч. по согласованию)

Сроки выполнения

1 2 3 4

1. Проведение антикоррупционных мероприятий в 

муниципальных учреждениях и предприятиях Озер-

ского городского округа

Руководители муниципальных 

учреждений и предприятий 

Озерского городского округа

На систематической 

основе

2. Заслушивание на заседании межведомственной 

комиссии информации: «О принимаемых мерах по 

выявлению и пресечению преступлений коррупци-

онной направленности»

УМВД по ЗАТО 

г. Озерск,

отдел УФСБ г.Озерск

3 квартал

планируемого периода

3. Развитие общественного контроля за реализацией 

мероприятий по предупреждению коррупции, пресе-

чению и устранению причин и условий, способству-

ющих проявлению коррупции

Общественная палата Озер-

ского городского округа (В.А. 

Аксенова)

руководители СМИ округа

2 квартал планируемо-

го периода

4. Во исполнение пункта 2.1 статьи 6 Федерального 

закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», рассмотрение на заседании комиссии 

по противодействию коррупции вопросов правопри-

менительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействий) организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупрежде-

нию и устранению причин выявленных нарушений

Правовое Управление админи-

страции Озерского городского 

округа 

(Н.В. Гунина)

Ежеквартально в 

течение планируемого 

периода

6. Размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы 

и членов их семей на официальном сайте органов 

местного самоуправления

Информационно -аналитиче-

ский отдел Собрания депутатов 

Озерского городского округа

(С.В. Зюсь), 

отдел кадров и муниципальной 

службы администрации округа 

(С.Н. Аксенова)

2 квартал

ежегодно

7. Организация работы по исполнению законодатель-

ства, в части предоставления муниципальными 

служащими Озерского городского округа, замещаю-

щими должности муниципальной службы, включен-

ные в соответствующие перечни, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги и несовершеннолетних 

детей за год, а также сведений о расходах

Отдел кадров и муниципальной 

службы администрации Озер-

ского городского округа (С.Н. 

Аксенова)

1 квартал

ежегодно

8. Проведение антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, 

повышение ее результативности

Правовое Управление админи-

страции Озерского городского 

округа (Н.В. Гунина),

правовой отдел аппарата 

Собрания депутатов

(Е.Е. Гребнева)

На 

систематической 

основе

9. Регулярный мониторинг СМИ на предмет выявления 

фактов коррупционных проявлений в деятельно-

сти руководителей и сотрудников муниципальных 

учреждений и предприятий

Информационно- аналитиче-

ский отдел Собрания депутатов 

(С.В. Зюсь)

На

систематической 

основе

10. Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы Озерского 

городского округа

Отдел кадров и муниципальной 

службы администрации округа 

(С.Н. Аксенова)

На

систематической 

основе

11. Анализ материалов контрольных органов о нецеле-

вом использовании и неэффективном расходовании 

бюджетных средств 

Контрольно-счетная палата

округа,

Контрольно-ревизионный от-

дел администрации округа

(Г.Е.Маркелова)

Ежегодно, по резуль-

татам проверок

12. Оперативная корректировка «Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Озерском город-

ском округе на 2017 – 2019 гг.» по мере принятия 

директивных документов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора и Правительства Челябинской области 

по противодействию коррупции

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Планируемый период

13. Обеспечение информационного и организацион-

но-методического содействия работе «Горячая 

линия» для приема сообщений граждан

Служба безопасности и вза-

имодействия с правоохрани-

тельными органами админи-

страции Озерского городского 

округа (А.П.Глухов)

На 

систематической 

основе

14. Подведение итогов работы межведомственной ко-

миссии по противодействию коррупции в Озерском 

городском округе

Секретарь комиссии по про-

тиводействию коррупции в 

Озерском городском округе

(А.П. Глухов)

4 квартал

ежегодно

15. Рассмотрение и утверждение плана работы межве-

домственной комиссии по противодействию корруп-

ции Озерского городского округа на периоды 

2019 – 2021 годы

Члены межведомственной 

комиссии по противодействию 

коррупции

4 квартал

2019 года

16. Активизировать работу по формированию у муници-

пальных служащих и других сотрудников админи-

страции отрицательного отношения к коррупции, 

привлекать для этого общественные объединения, 

уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, и другие институты 

гражданского общества, каждый установленный 

факт коррупции в соответствующем органе и орга-

низации предавать гласности

Отдел кадров и муниципаль-

ной службы администрации 

Озерского городского округа 

(С.Н.Аксенова)

Общественная палата Озер-

ского городского округа 

(В.А.Аксенова)

На систематической 

основе 

17. По каждому случаю несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, наруше-

ния ограничений, касающихся получения подарков 

и порядка сдачи подарков, осуществлять проверку 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и применять соответствую-

щие меры ответственности 

Отдел кадров и муниципальной 

службы администрации округа 

(С.Н.Аксенова), 

комиссия по урегулированию 

конфликта интересов на муни-

ципальной службе в Озерском 

городском округе,

Служба безопасности и вза-

имодействия с правоохрани-

тельными органами админи-

страции Озерского городского 

округа (А.П. Глухов)

На систематической 

основе

18. Оказывать муниципальным служащим консультатив-

ную помощь по вопросам, связанным с применением 

на практике требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения муници-

пальных служащих

Правовое Управление админи-

страции Озерского городского 

округа (Н.В.Гунина)

На систематической 

основе

19. Систематически осуществлять проверки достовер-

ности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых муниципальными служащими

Отдел кадров и муниципальной 

службы администрации округа 

(С.Н.Аксенова)

На систематической 

основе

20. Провести анализ работы структурных подразделе-

ний администрации Озерского городского округа по 

рассмотрению сообщений граждан и организаций о 

фактах коррупции

Служба безопасности и вза-

имодействия с правоохрани-

тельными органами админи-

страции Озерского городского 

округа (А.П.Глухов)

Один раз в год

21. Контроль за организацией работы по противодей-

ствию коррупции в муниципальных органах

Глава администрации Озер-

ского городского округа 

(Е.Ю.Щербаков) 

На систематической 

основе

22. Обеспечить проведение ежегодных инструктив-

но-методических семинаров с сотрудниками подраз-

делений по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений федеральных государственных 

органов по обмену опытом в сфере противодействия 

коррупции

Отдел кадров и муниципаль-

ной службы администрации 

Озерского городского округа 

(С.Н.Аксенова)

Один в раз год

23. Осуществление мониторинга действующих норма-

тивных правовых актов Озерского городского окру-

га, регулирующего правоотношения в сфере ЖКХ, 

в целях выявления нормативных правовых актов, 

требующих приведения в соответствие с федераль-

ным, областным законодательством в связи с их 

изменениями. Подготовка и внесение необходимых 

изменений

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства админи-

страции Озерского городского 

округа (Н.В.Левина)

На систематической 

основе 
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24. Проведение анализа заявлений и обращений 

граждан, поступающих в администрацию Озерско-
го городского округа, в Управление ЖКХ, а также 
результатов их рассмотрения на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со стороны муни-
ципальных служащих Озерского городского округа, 
а также причинах и условиях, способствовавших 
проявлению таких фактов

Заместитель главы админи-
страции Озерского городского 
округа (И.М. Сбитнев)

На систематической 
основе

25. Проведение проверок управляющих организаций на 
территории Озерского городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа (Н.В. Левина)

В соответствии с пла-
ном проверок

26. При установлении фактов невыполнения управ-
ляющими организациями взятых обязательств, 
завышения начислений за услуги ЖКХ направле-
ние обращений в прокуратуру и государственную 
жилищную инспекцию для организации совместной 
проверки управляющей компании

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа (Н.В. Левина)

По мере выявления 
нарушений

27. Проведение мониторинга актуальности администра-
тивных регламентов и оказания муниципальных 
услуг с целью выявления и устранения коррупцио-
генных факторов 

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства 
(Н.В. Левина), 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства 
(Н.Г. Белякова),
Управление образования 
(Л.В. Горбунова),
Управление социальной защи-
ты населения 
(Л.В. Солодовникова), 
Управление архитектуры и 
градостроительства (О.В. Жа-
воронкова),
Управление имущественных 
отношений 
(Н.В. Братцева),
Управление культуры
(Н.Г. Сальникова),
Управление по физической 
культуре и спорту администра-
ции округа (С.А. Степанов) 

На систематической 
основе

28. Проведение разъяснительных мероприятий с руко-
водителями управляющих организаций, рессур-
соснабжающих организаций (совещаний, круглых 
столов и т.д.) о недопустимости проявлений корруп-
ции, а также об административной и уголовной от-
ветственности за коррупционные правонарушения, 
предусмотренные действующим законодательством

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа (Н.В. Левина)

На систематической 
основе

29. Подготовка и размещение в средствах массовой 

информации, информации о деятельности в сфере 

ЖКХ, в том, числе об организациях, в которые 

необходимо обращаться при установлении фактов 

нарушений 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства админи-

страции Озерского городского 

округа (Н.В. Левина)

Информационно-аналитиче-

ский отдел Собрания депутатов

(С.В. Зюсь)

На систематической 

основе

30. Разработка и использование комплекса мер по про-

филактике и упреждению коррупции в Управлении 

капитального строительства и благоустройства 

администрации округа в т.ч. в сфере организации 

пассажирских перевозок 

Управление капитального 

строительства и благоустрой-

ства администрации округа 

(Н.Г. Белякова)

На систематической 

основе

31. Обеспечить мониторинг применения мер юридиче-

ской ответственности в каждом случае несоблюде-

ния запретов, ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) урегулирова-

нию конфликта интересов

Отдел кадров и муниципальной 

службы администрации

(С.Н. Аксенова) 

Служба безопасности и вза-

имодействия с правоохрани-

тельными органами

(А.П. Глухов)

На систематической 

основе 

32. Провести анализ соблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков муниципальными служащими, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанно-

сти уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений

Отдел кадров и муниципальной 

службы администрации

(С.Н. Аксенова)

IV квартал 

в течение планируемо-

го периода

33. Провести социологическое исследование для оценки 

уровня коррупции в Озерском городском округе, 

по результатам принять необходимые меры по 

совершенствованию работы по противодействию 

коррупции

Служба безопасности и 

взаимодействия с правоохра-

нительными органами (А.П. 

Глухов)

Информационно-аналитиче-

ский отдел Собрания депутатов

(С.В. Зюсь)

IV квартал 

в течение планируемо-

го периода

34. В целях работы по противодействию коррупции, 

формированию гражданской позиции в отношении 

коррупции провести отделом ЗАГС администрации: 

«прямые линии», учебные часы, дни бесплатной 

юридической помощи, выходы в учебные заведения  

Отдел ЗАГС администрации

(В.В. Чернова)

На систематической 

основе

Решение № 230 от 22.12.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 159 
«О Положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста от-
дельным категориям граждан», постановлениями Губернатора Челябинской области от 05.06.2015 
№160, от 18.10.2016 № 278 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской 
области от 24.03.2010 № 100» Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа    от 07.07.2010 № 159 
«О Положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской области» следующие 
изменения:
1) в преамбуле слова «, от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
заменить словами «, от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2) в Положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ном указанным решением:
а) по всему тексту слова «трудовая пенсия по старости» заменить словами «страховая пенсия по 
старости»;
б) в пункте 3 раздела I слова «не менее 15 лет» заменить словами «, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
4 к настоящему Положению»;
в) в пунктах 1, 4 раздела I слова «в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
г) в пункте 9 раздела II:
- в абзаце втором слова «не менее 15 (пятнадцати) лет и» заменить словами «, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению 4 к настоящему Положению, и при»;
- абзац третий после слов «по старости (инвалидности)» дополнить словами «в соответствии с ча-
стью 1 и (или) 1.1. статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
д) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и уволь-
нении с муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской области по основанию, 
предусмотренному подпунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до 
приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной 
службы Озерского городского округа Челябинской области не менее 7 лет».
е) в подпункте 2 пункта 12 раздела II слова «от 20» заменить словами «свыше 20»;
ж) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«Приложение 4 к Положению
Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии
за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответ-
ствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет».
2. За лицами, замещавшими должности муниципальной службы Озерского городского округа Челя-
бинской области, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии 
с Положением, и уволенными с муниципальной службы Озерского городского округа Челябинской 
области до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года долж-
ности муниципальной службы Озерского городского округа и имеющими на 1 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, 
продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы Озерского 
городского округа Челябинской области, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа 
и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением без учета изменений, 
внесенных Федеральным законом                от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
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В соответствии с Положением о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государ-
ственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным Указом Пре-
зидента РФ от 22.12.2015 № 650, постановлением Губернатора Челябинской области от 24.02.2016 
№ 65 «О Порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Челя-
бинской области, и государственными гражданскими служащими Челябинской области о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов», Уставом Озерского городского округа, Собрание де-
путатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими Озерского городского округа пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.12.2015 № 241, следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить подпунктами 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 следующего содержания:
«10.1. Уведомление по решению представителя нанимателя (работодателя) может быть передано 
для рассмотрения в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее – Комиссия) для проведения проверки по факту возникновения у муниципального 
служащего личной заинтересованности.
10.2. В ходе предварительного рассмотрения Уведомления уполномоченный сотрудник отдела ка-
дров и муниципальной службы имеют право получать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке от лица, направившего Уведомление, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, орган местного самоуправления и заинте-
ресованные организации.
10.3. По результатам предварительного рассмотрения Уведомления отделом кадров и муниципаль-
ной службы подготавливается мотивированное заключение на него.
10.4. Уведомление, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмо-
трения Уведомления, в течение семи рабочих дней со дня поступления Уведомления в отдел кадров 
и муниципальной службы представляются председателю Комиссии.
10.5. В случае направления запросов, указанных в подпункте 10.2 настоящего Порядка, Уведомле-
ние, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 кален-
дарных дней со дня поступления Уведомления в отдел кадров и муниципальной службы. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.
10.6. Комиссия рассматривает Уведомление и принимает по нему одно из следующих решений в 

соответствии с порядком работы Комиссии:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов.
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае признания, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанно-
стей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, Комиссия 
рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) при-
нять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.
В случае признания, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов, Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»
3) дополнить пунктами 12, 13, 14 следующего содержания:
«12. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения уведомлений прини-
мает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направив-
шим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, напра-
вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту ин-
тересов;
3) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не соблюдались требова-
ния об урегулировании конфликта интересов.
13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 12 настоящего Поряд-
ка, представитель нанимателя (работодатель) принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует муниципальному 
служащему, направившему уведомление, принять такие меры
14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3              пункта 12 настоящего 
Порядка, представитель нанимателя (работодатель) применяет к муниципальному служащему меры 
юридической ответственности.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 232 от 22.12.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 

Озерского городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев письмо администрации Озерского 
городского округа от 12.12.2016 № 01-02-05/584, заключение комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 13.04.2016 
№ 5, результаты публичных слушаний от 08.12.2016, Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в статью 50 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, утвержден-
ных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» 
следующие изменения:
- изменить границы территориальных зон согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 22.12.2016 
№ 232

Изменения в Правила землепользования и застройки в городе Озерске (Статья 50. Градострои-
тельные регламенты. Карта градостроительного зонирования) в части изменения границ террито-

риальных зон

Граница внесения изме-
нений

Градостроительный индекс 
территориальной зоны до 
изменений

Характер вносимых изме-
нений

Градостроительный индекс 
части территориальной зоны 
после изменений

Земельный участок по 
ул. Парковая, 1а, сооруже-
ние 1, в городе Озерске Р-1

- изменение части границ 
территориальной зоны Р-4

Земельный участок по 
ул. Парковая, 1а, сооруже-
ние 4, в городе Озерске Р-1

- изменение части границ 
территориальной зоны Р-4

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 22.12.2016 
№ 232

Статья. 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 
учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске части границы тер-
риториальной зоны городских парков, скверов, бульваров (индекс Р-1) на зону спортивных ком-
плексов и сооружений (индекс Р-4)

применительно земельным участкам
по ул. Парковая, 1а, сооружение 1, и по ул. Парковая, 1а, сооружение 4,
в городе Озерске

Виды территориальных зон:
Р-1 – зона городских парков, скверов, бульваров 
Р-4 - зона спортивных комплексов и сооружений

Решение № 231 от 22.12.2016

О внесении изменений в Порядок уведомления муниципальными служащими Озерского городского 
округа представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
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Администрация Озерского городского округа

Постановление № 3382 от 15.12.2016

Об Общественном совете при администрации Озерского городского округа лиц, отслуживших срочную 
службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации

В целях взаимодействия с ветеранскими движениями, государственными, общественными коммер-
ческими, некоммерческими, молодежными организациями, общественными и благотворительными 
фондами и другими организациями по формированию единой политики в сфере защиты прав и 
законных интересов лиц, отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
1. Создать на территории Озерского городского округа Общественный совет при администрации 
Озерского городского округа лиц, отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и 
Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при администрации Озерского го-
родского округа лиц, отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Фе-
дерации.

3. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета при администрации Озерского городского 
округа лиц, отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.
4. В целях обеспечения деятельности Общественного совета при администрации Озерского город-
ского округа лиц, отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федера-
ции назначить координатора Общественного совета Ковригина Александра Александровича.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.12.2016 № 3382

Положение
об Общественном совете при администрации Озерского городского округа лиц, 

отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при администрации Озерского городского округа лиц, отслуживших 
срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации (далее - Общественный совет) 
является совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным, областным законодательством, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

2. Основные цели и задачи Общественного совета
2.1. В целях мобилизации интеллектуальных, организационных, технических ресурсов для 
решения конкретных социальных, экономических и профессиональных задач, возникающих у лиц, 
отслуживших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, членов их 
семей Общественный совет решает следующие задачи:
1) объединить разрозненные организации, сообщества, группы и отдельных граждан, отслуживших 
срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, для решения общих задач;
2) сформировать единую политику в сфере защиты прав и законных интересов лиц, отслуживших 
срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, и принимать все необходимые 
меры по социальной защите членов их семей; 
3) совместно с органами местного самоуправления Озерского городского округа участвовать в 
увековечивании памяти воинской славы и в надлежащем содержании мемориалов, монументов, 
памятников, обелисков и других воинских символов и захоронений;
4) совместно с администрацией Озерского городского округа принимать участие в праздновании 
дней воинской славы и других знаменательных дат в истории страны;
5) во взаимодействии со средствами массовой информации и ветеранскими движениями, 
с государственными, общественными коммерческими, некоммерческими, молодежными 
организациями, с общественными и благотворительными фондами, разрабатывать и участвовать 
в мероприятиях, направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, формировании положительного общественного мнения о службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
6) деятельность Общественного совета не имеет своей целью извлечение прибыли, выгоды.

3. Срок и порядок формирования Общественного совета
3.1. Общественный совет создается на территории Озерского городского округа.
3.2. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета,  утверждаются 
постановлением администрации Озерского городского округа.
3.3. Председатель Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета.
3.4. Общественный совет формируется из числа граждан, отслуживших срочную службу в 
Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации и постоянно проживающих в Озерском 
городском округе Челябинской области. В состав Общественного совета входят дееспособные 
граждане Российской Федерации, выразившие поддержку уставным целям и предмету деятельности 
Общественного совета, готовые принять участие в его деятельности. 

4. Организация работы Общественного совета
4.1. Заседания Общественного совета проводятся один раз в полугодие.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Общественного совета.
4.2. Заседания Общественного совета проводятся при участии главы администрации Озерского 
городского округа и (или) заместителя главы администрации Озерского городского округа.
4.3. На первом заседании Общественного совета избирается председатель Общественного совета 
из числа членов Общественного совета путем открытого голосования не менее половины от общего 
числа членов, присутствующих на заседании Общественного совета.
4.4. Заседания Общественного совета ведет его председатель. В случае его отсутствия или по его 
поручению данные функции выполняет координатор Общественного совета.
4.5. Заседание Общественного совета носит открытый характер. В заседаниях Общественного 
совета могут принимать участие представители органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, представители средств массовой информации, представители общественности.
4.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и являются принятыми, если 
за них проголосовало не менее половины от общего числа членов, присутствующих на заседании 
Общественного совета.
4.7. Администрация Озерского городского округа оказывает содействие по проведению заседаний 
Общественного совета.
4.8. Члены Общественного совета не могут выступать от имени Общественного совета без 
соответствующих полномочий.
4.9. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, подписываются председательствующим 
на данном заседании и направляются в администрацию Озерского городского округа.
4.10. Организационное обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется членами 
Общественного совета.
4.11. Деятельностью Общественного совета руководит председатель Общественного совета. 

Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета;
2) созывает заседания Общественного совета и председательствует на них;
3) подписывает протоколы заседаний, принимаемые решения и организует работу по их 
выполнению.
4.12. Координатор Общественного совета:
1) содействует выполнению возложенных на председателя Общественного совета обязанностей;
2) выполняет поручения председателя Общественного совета;
3) замещает председателя Общественного совета в случае его отсутствия;
4) выполняет текущую работу по подготовке заседаний Общественного совета и рабочих групп, 
иные поручения председателя Общественного совета по организации деятельности Общественного 
совета.
4.13. Члены Общественного совета имеют право:
1) участвовать в заседаниях Общественного совета, предлагать вопросы в повестку дня 
Общественного совета, вносить предложения по организации деятельности Общественного совета, 
участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам;
2) вносить предложения в проекты решений по обсуждаемым вопросам, участвовать в их подготовке 
и голосовании;
3) участвовать в деятельности рабочих групп, создаваемых Общественным советом для подготовки 
рассмотрения отдельных вопросов на заседаниях Общественного совета.
4.14. Заседания рабочих групп, создаваемых из числа членов Общественного совета для 
подготовки отдельных вопросов, проводятся отдельно. Деятельность рабочей группы организует 
ее руководитель, утверждаемый Общественным советом.

5. Структура Общественного совета 
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Термины, сокращенные названия:
РВ и артиллерия - ракетные войска и артиллерия;
ПВО - противовоздушная оборона;
ВРЭБ - войска радиоэлектронной борьбы;
Автобат - автомобильные войска;
Жел.дорожные - железнодорожные войска;
РВСН - ракетные войска стратегического назначения;
ВДВ - воздушно-десантные войска;
ГРУ КГБ - ФСБ -  Главное разведывательное управление Комитета государственной безопасности 
СССР - Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
ВВ МВД - внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации; 
МЧС - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 15.12.2016 
№ 3382 

Состав Общественного совета при администрации Озерского городского округа лиц, отслуживших 
срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации

координатор Общественного совета Ковригин Александр Александрович;

члены Общественного совета:  Базулин Александр Михайлович;
Брыляков Сергей Владимирович;
Доценко Евгений Васильевич;
Зинин Олег Владмимрович;
Карпинский Дмитрий Николаевич; 
Кирпичников Сергей Юрьевич;
Николаев Яков Алексеевич; 
Токарев Николай Анатольевич;
Трещев Олег Юрьевич.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3388 от 15.12.2016

Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Озерского 
городского округа Челябинской области и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.10.2016 № 486 «Об 
утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Челябинской 
области и обеспеченности населения услугами организаций культуры Челябинской области», а так-
же в целях развития сети организаций культуры Озерского городского округа и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить методические рекомендации по развитию сети организаций культуры Озерского го-
родского округа Челябинской области и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

Озерского городского округа Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 15.12.2016 
№ 3388

Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры Озерского городского окру-
га Челябинской области и обеспеченности населения услугами организаций культуры Озерского 

городского округа Челябинской области

Введение
В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным цен-
ностям, а также со статьями 1, 12, 30, 37, 39, 40 Закона Российской Федерации от 09.10.1992                               
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», определяющих права 
граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятель-
ности, исходя из принципов, определенных в «Основах государственной культурной политики», 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, приказом Министра 
культуры Челябинской области от 05.10.2016 № 486 в Озерском городском округе Челябинской 
области (далее - Озерском городском округе) необходимо обеспечить:
территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным 
ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры;
развитие инфраструктуры культурной деятельности;
создание благоприятной культурной среды, включая создание клубной сети киновидеопоказа;
функционирование библиотечной сети, соответствующей Модельному стандарту деятельности об-
щедоступной библиотеки (утвержден Министерством культуры Российской Федерации 31.10.2014);
создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;
использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к куль-
турным ценностям независимо от места проживания.
В целях обеспечения доступности услуг организаций культуры необходимо руководствоваться на-
стоящими методическими рекомендациями, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности 
и создать условия для развития сети организаций культуры Озерского городского округа.

Общие положения
1. Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры Озерского городского 
округа и обеспеченности населения услугами организаций культуры Озерского городского округа 
разработаны в целях обеспечения доступности организаций культуры путем оптимального раз-
мещения сети организаций культуры с учетом норм минимально необходимых видов организаций 
культуры и нормативов обеспеченности населения организациями культуры, где «норма» - это 
минимально допустимое количество сетевых единиц, а «норматив» - это составляющие нормы, ука-
зывающие на объем сети (в единицах), и минимальное значение количества населения, для кото-
рого установлены данные нормы, а также время, затраченное на доступ к организациям культуры.
Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры независимо от формы собствен-
ности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо 
отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктов, 
либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.
2. Условия оптимального размещения видов организаций культуры Озерского городского округа 
устанавливаются администрацией Озерского городского округа исходя из закрепленных за ней 
полномочий с учетом рекомендуемой нормативной потребности.
3. Расчет нормативной потребности в объектах культуры должен предусматривать:
вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, профиля;
нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функциональных видов организа-
ций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления Озерского городского округа;
нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть обеспечены услуги ор-
ганизаций культуры;
показатель территориальной доступности (время в пути до объекта).
При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры необходимо учитывать 

их мощность (количество мест на 1000 человек). Рекомендуются показатели мощности (количество 
мест в зале) в театрах, концертных залах и учреждениях культуры клубного типа из расчета коли-
чества мест на 1000 жителей.
4. Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать:
существующую обеспеченность населения объектами культуры;
функциональное многообразие организаций культуры;
специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; численность, плотность 
и демографический состав населения, транспортную инфраструктуру и социально-экономические 
особенности развития Озерского городского округа;
прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной обеспеченности Озерского 
городского округа;
критерии доступности услуг организаций культуры для населения.
Критерии доступности услуг организаций культуры:
возможность выбора организаций культуры;
развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг;
возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из уровня их доходов и с 
учетом установленных льгот;
сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек и занятий лю-
бительским искусством; 
полноту, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организаци-
ями культуры;
наличие организаций культуры для детей и молодежи;
наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям                                   с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности.
5. Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, должно предусматриваться при разработке нормативов градостроительного проектиро-
вания, схем территориального планирования, генерального плана Озерского городского округа, 
проектов планировки общественных центров, жилых районов города.
Нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, а также рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных 
объектов для населения Озерского городского округа.�
В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования должны пред-
усматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культу-
ры в составе жилых зон и отдельно-стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых                             
и рекреационных зон.
6. Физическая доступность услуг муниципальных организаций культуры Озерского городского 
округа обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем информаци-
онно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам (виртуальным экскурсиям, 
спектаклям, концертам) и путем организации гастролей.
7. Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов устанавлива-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

II. Нормы и нормативы размещения библиотек
1. В основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания ус-
ловий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предостав-
ляемых в пользование библиотеками.
Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для общедоступности куль-
турной деятельности, культурных ценностей и благ, а также сохранение бесплатности для населе-
ния основных услуг общедоступных библиотек.
Администрация Озерского городского округа обеспечивает:
финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов библиотек Озерского город-
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ского округа;
реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
условия доступности для инвалидов библиотек Озерского городского округа.
Администрация Озерского городского округа не вправе принимать решения и осуществлять дей-
ствия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек, 
находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требо-
ваниям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек указаны в таблице № 1.
Таблица № 1

Административно-тер-
риториальные уровни 
обеспечения услуг

Наименование органи-
зации, осуществляющей 
услуги/Тип объекта

Обеспеченность
тыс. человек на насе-
ленный пункт

Единица изме-
рения (сетевая 
единица)

Доступность

Озерский городской 
округ

Общедоступная библи-
отека

на 10 тыс. человек 1 Транспортная доступ-
ность 30 - 40 минут

Детская библиотека на 5 тыс. детей до 
14 лет

1

Филиал общедоступной 
библиотеки в сельских 
населенных пунктах 
городских округов

на 300 жителей и 
выше

1

Точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам

2

2. Нормы размещения общедоступных библиотек Озерского городского округа осуществляются в 
рамках полномочий администрации Озерского городского округа по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов. 
3. Нормы размещения библиотек в Озерском городском округе
В Озерском городском округе создана общедоступная библиотека, которая наделена статусом цен-
тральной библиотеки и осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хра-
нения библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных 
баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы 
и чтения.
В жилых районах Озерского городского округа должны функционировать филиалы центральной 
библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов би-
блиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.
4. В Озерском городском округе создана самостоятельная детская библиотека для обслуживания 
детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных школ с универсальным фондом до-
кументов.
5. В состав Озерского городского округа входят сельские населенные пункты, в которых проживает 
более 300 человек, к расчету принимается 1 сетевая единица на сельский населенный пункт, учет 
этих библиотек будет осуществлен как библиотек городского округа. 
6. В целях сохранения уникальной библиотечной системы Озерского городского округа не рекомен-
дуются к ликвидации библиотеки семейного чтения.
7. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, 
слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов                        
в специальных доступных форматах на различных носителях информации в общедоступных библи-
отеках.1 В целях обеспечения доступности услуг библиотечных услуг для инвалидов по зрению сле-
дует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают 
инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.
8. Пользователям библиотек независимо от места проживания должен быть обеспечен доступ к 
культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий2, для чего рекоменду-
ется на базе центральных библиотек Озерского городского округа организовывать точку доступа                              
к полнотекстовым информационным ресурсам.
Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке 
должно быть оборудовано место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оциф-
рованным полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым может осуществляться                                                       
на основании лицензионных соглашений (или договоров).
К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, 
относятся:
фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек 
России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образователь-
ных учреждений, а также правообладателей. Национальная электронная библиотека включает: 
каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; Централизованный, ежедневно 
пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским 
правом;
фонды Президентской библиотеки.

III. Нормы и нормативы размещения музеев
1. Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия предметов и 
коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или негосударственной 
части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности и популяризации 
культурного наследия.
Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения музеев установлены в таблице № 2.
Таблица № 2

Административно-тер-
риториальные уровни 
обеспечения услуг

Наименование орга-
низации, осущест-
вляющей услуги/Тип 
объекта

Обеспеченность тыс. 
человек на населенный 
пункт

Единица изме-
рения (сетевая 
единица)

Доступность

Озерский городской 
округ

Краеведческий музей независимо от количе-
ства населения

1 Транспортная доступ-
ность 30 - 40 минут

Тематический музей независимо от количе-
ства населения

1

2. За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-фи-
лиалы без образования юридического лица                                   и территориально обособленные 
экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при 
условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда 

1 пункт 2 статьи 8 от 29.12.1994 г. № 78 «О библиотечном деле»;
2 Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики»

Российской Федерации.
К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музе-
и-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные 
отделы музеев независимо от формы собственности.
Экспозиционные отделы, расположенные на общих участках с головным музеем, рассматриваются 
как необособленные и не считаются отдельной сетевой единицей, кроме случаев, когда они при-
надлежат различным дирекциям.
Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация истори-
ческого, природного и культурного развития Озерского городского округа или географического 
региона. Основными фондами музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе 
которых могут быть археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы                                                              
и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; 
мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие эконо-
мическое и техническое развитие региона.
Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, во-
енно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музы-
кальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. 
3. В Озерском городском округе музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, 
зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации незави-
симо от количества населения.

IV. Нормы размещения театров

1. Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом исторически сложившихся 
традиций культурной жизни Озерского городского округа, потребностей населения в жанрах теа-
трального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории.
В соответствии с «Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации 
на период до 2020 года»3, театр - это организация, осуществляющая театральную деятельность в 
целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве,                         
а также развития театрального искусства, предусматривающего расширение доступности театраль-
ного искусства для различных групп населения.
Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения театров Озерского городского окру-
га установлены в таблице № 3.
Таблица № 3

Административно-тер-
риториальные уровни 
обеспечения услуг

Наименование орга-
низации, осущест-
вляющей услуги/Тип 
объекта

Обеспеченность
тыс. человек на населенный 
пункт

Единица изме-
рения (сетевая 
единица)

Доступность

Озерский городской 
округ

Театр драматический независимо от количества 
населения

1 Транспортная до-
ступность 30 - 40 
минутТеатр кукол независимо от количества 

населения
1

2. За сетевую единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, 
либо филиалы театров.
Учитывается в качестве одной сетевой единицы театр, в котором действует несколько театральных 
трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных 
общей администрацией и представляющих единый баланс.
3. Минимальный перечень подвидов театров составляют театры драмы, музыкальные театры, теа-
тры юного зрителя, театры кукол и театры по видам искусств.
4. В Озерском городском округе устанавливается норматив количества театров различной направ-
ленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматиче-
ский), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.

V. Нормы и нормативы размещения концертных организаций

1. В соответствии с «Концепцией развития концертной деятельности в области академической му-
зыки в Российской Федерации до 2025 года» формирование и развитие общественных потребно-
стей в академическом музыкальном искусстве, расширение аудитории концертов академической 
музыки для различных категорий и групп населения должно осуществляться путем создания кон-
цертных организаций и концертных коллективов академической направленности.
Нормы и нормативы размещения концертных организаций и концертных коллективов устанавлива-
ются в соответствии с потребностями населения в области академической музыки.
Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения концертных организаций и концерт-
ных коллективов установлены в таблице № 4.
Таблица № 4

Административно-тер-
риториальные уровни 
обеспечения услуг

Наименование орга-
низации, осущест-
вляющей услуги/Тип 
объекта

Обеспеченность тыс. 
человек на населен-
ный пункт

Единица изме-
рения (сетевая 
единица)

Доступность

Озерский городской 
округ

Концертный зал независимо от коли-
чества населения

1 Транспортная доступность 
30 - 40 минут

Концертный творче-
ский коллектив

независимо от коли-
чества населения

1

2. Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное испол-
нение) и (или) организацию показа концертных программ.
К концертным организациям относятся:
филармонии - основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в 
своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих 
коллективов и организующие гастроли иных творческих коллективов филармонической направлен-
ности (оркестры, хоры, ансамбли);
филармонический концертный зал - специальная площадка, отвечающая акустическим стандар-
там исполнения академической музыки, или вид концертной организации, выполняющей функции 
формирования и удовлетворения общественных потребностей в академическом музыкальном ис-
кусстве;
самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным кол-
лективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые 
капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и тому подобное. 
3. К расчету сетевых единиц принимаются организации всех форм собственности. 
В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустиче-
ским стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-до-
суговых учреждений, специализированных учебных заведений). 

3  Российская музейная энциклопедия, http://www.museum.ru/rme/sci_kray.asp
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4. В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организа-
ции осуществляют гастроли.
В соответствии с «Концепцией развития концертной деятельности в области академической музыки 
в Российской Федерации до 2025 года», понятие «гастроли» включает в себя показ концертных 
программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных 
пунктах собственного региона.

VI. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа
1. В соответствии с полномочиями по организации и поддержке учреждений культуры и искусства 
и на основании полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для 
развития народного художественного творчества создаются учреждения клубного типа, которые 
действуют на основании Примерного положения о государственном и муниципальном учреждении 
культуры клубного типа (далее именуется - Положение), утвержденного решением Коллегии Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по стимулиро-
ванию деятельности муниципальных учреждений культуры» с изменениями, внесенными в Положе-
ние письмом Министра культуры Российской Федерации от 22.09.2002 № 43-01-39/01.
Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения учреждений культуры клубного типа 
установлены в таблице № 5.
Таблица № 5

Административно-тер-
риториальные уровни 
обеспечения услуг

Наименование организации, 
осуществляющей услуги/Тип 
объекта

Обеспеченность тыс. 
человек на населен-
ный пункт

Единица изме-
рения (сетевая 
единица)

Доступность

Озерский городской 
округ

Дом культуры население от 50 до 100 
тыс. человек

1 на 20 - 30 тыс. 
человек

Транспортная 
доступность 30-40 
минут

Передвижной многофункцио-
нальный культурный центр

независимо от количе-
ства населения

1 транспортная 
единица

Сельский населенный 
пункт

Дома культуры/клуб населенные пункты 
с населением от 500 
человек

не более 1 на на-
селенный пункт

Шаговая до-
ступность 15-30 
минут/
Транспортная 
доступность 15-30 
минут

2. Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой яв-
ляется создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление 
населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.  
За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.
3. Минимальный перечень подвидов учреждений культуры клубного типа составляют: 
муниципальные научно-методические центры, национально-культурные центры, дома дружбы, 
дома ремесел, дома фольклора, Дома (Центры) культуры.
Количество таких учреждений определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Озер-
ского городского округа исходя из культурного разнообразия округа и уровня бюджетной обеспе-
ченности.
4. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа рассчитываются в зависи-
мости от количества и плотности населения, наличия в составе городского округа поселков и сел. 
Количество учреждений культуры клубного типа определяется согласно нормативу (таблица № 6).
5. С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности учреждения 
культуры клубного типа могут различаться по мощностным характеристикам.
При наличии потребности в Домах культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких 
учреждений и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирова-
ния субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.
6. Нормы размещения передвижных многофункциональных культурных центров.
Передвижной многофункциональный культурный центр является организацией культуры клубного 

типа, созданной для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, инфор-
мационных, выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий патриотической, 
образовательной и досуговой направленности. Комплекс представляет собой передвижную мно-
гофункциональную, высокотехнологичную площадку для обслуживания населения и проведения 
массовых мероприятий на открытой местности.
Для Озерского городского округа устанавливается норма - 1 транспортная единица для обслужи-
вания сельских населенных пунктов, входящих в состав  городского округа (либо жилых районов 
города).

VII. Нормы и нормативы размещения муниципальных парков культуры и отдыха
1. Органы местного самоуправления Озерского городского округа в целях реализации полномочий 
по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест 
массового отдыха населения создают парки культуры и отдыха.
2. Парк культуры - это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает 
рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса. 
За сетевую единицу принимаются парки культуры и отдыха всех форм собственности.
Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения парков культуры и отдыха установ-
лены в таблице № 6.
Таблица № 6

Административно-территори-
альные уровни обеспечения 
услуг

Наименование органи-
зации, осуществляющей 
услуги/Тип объекта

Обеспеченность тыс. 
человек на населен-
ный пункт

Единица изме-
рения (сетевая 
единица)

Доступность

Озерский городской округ Парк культуры и отдыха 1 Транспортная до-
ступность  30 - 40 
минут

3. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для 
данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального пла-
нирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией 
развития парковой территории, утвержденной органами местного самоуправления Озерского го-
родского округа.

VIII. Нормы и нормативы размещения кинотеатров и кинозалов
1. В целях обеспечения доступности для населения киноискусства, на основании полномочий по 
созданию условий для организации досуга населения, органы местного самоуправления Озерского 
городского округа организуют (создают условия) для организации кинопоказа.
Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения кинотеатров и кинозалов установ-
лены в таблице № 7.
Таблица № 7

Административно-тер-
риториальные уровни 
обеспечения услуг

Наименование органи-
зации, осуществляющей 
услуги/Тип объекта

Обеспеченность тыс. 
человек на населен-
ный пункт

Единица изме-
рения (сетевая 
единица)

Доступность

Озерский городской 
округ

Кинозал Городской округ с 
числом жителей до 
300 тыс. человек

1 или 2 Транспортная доступность                                   
30 - 40 минут

2. За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно ки-
нотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 
При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как сетевая 
единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры, либо в 
коммерческой организации.
3. Нормы и нормативы обеспеченности услугами кинопоказа предусматривают не менее 1 кинозала 
на 15 тыс. человек в городском округе.
4. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы органы местного само-
управления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных цен-
тров.

Постановление № 3394 от 15.12.2016

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 67, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 
08.12.2016, проведенных на основании постановления от 21.11.2016 № 33, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:27 (территориальная зона застройки 

многоэтажными жилыми домами Ж-1), расположенного в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 67,                                   
в городе Озерске, в целях размещения гаражей индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                          и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 3410 от 16.12.2016

О проведении новогодних и рождественских мероприятий в 2016-2017 г.г.
В связи с организацией и проведением праздничных новогодних и рождественских мероприятий в 
2016 - 2017 г.г. п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить места размещения новогодних городков на территории Озерского городского округа, 
созданных с привлечением средств местного бюджета: г. Озерск, в районе пруда по пр. Карла 
Маркса, 1; г. Озерск поселок № 2 на площади перед ДК им. А.С. Пушкина по ул. Трудящихся, 22; 
пос. Метлино на территории в районе жилых домов по улице Мира, 5, 7; пос. Новогорный по ул. 
Театральная, 1 сквер в районе ДК «Энергетик».
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова H.Г.) до 
20.12.2016 разработать план праздничных мероприятий.
3. Управлению культуры Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) обеспечить проведение 
новогодних мероприятий:
1) открытие ледового городка «Непогода нынче в моде» 25.12.2016 в 12.00 час. (по согласованию);
2) праздничное гуляние с фейерверком в ледовом городке (район пруда по пр. Карла Маркса, 1) с 
01.00 час. до 02.00 час. 01.01.2017;
3) театрализованная игровая программа в ледовом городке 07.01.2017 с 13.00 час. до 14.00 час.
4. Управлению культуры Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) и Управлению образования 
Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) обеспечить проведение новогодних елок для детей 
Озерского городского округа.
5. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) 
обеспечить финансирование расходов на проведение праздничных мероприятий в рамках 

бюджетных ассигнований, выделенных бюджетным учреждениям в 2016 году.
6. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений обеспечить противопожарную 
и антитеррористическую безопасность во время проведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий, запретить использование пиротехнических изделий в помещениях.
7. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) обеспечить 
контроль за пожарной безопасностью в местах проведения новогодних мероприятий.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск    (Ревякин С.В.) обеспечить 
общественную безопасность и временное прекращение движения на период проведения праздника 
в местах размещения новогодних городков согласно пункта 1  настоящего постановления.
9. Временно прекратить движение транспорта 01.01.2017 с 00.30 час. до 02.30 час. на период 
проведения праздника в г.Озерске:
от перекрестка пр. Карла Маркса жилые дома № 4 и № 6 - ул. Дзержинского, 35а до регулируемого 
пешеходного перехода к МУП «Торговый ряд» пр. Карла Маркса, 1.
10. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать создание центрального новогоднего ледового городка в районе пруда на пр. Карла 
Маркса, 1 в срок до 24.12.2016;
2) организовать создание новогодних ледовых городков в указанных местах размещения в пос. 
Татыш, пос. Метлино, пос. Новогорный, в срок до 25.12.2016;
3) обеспечить строительство, оформление и охрану новогодних городков с привлечением средств 
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местного бюджета на конкурсных условиях согласно законодательству;
4) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной информации 
в местах временного прекращения движения транспорта на период проведения мероприятия;
5) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в местах проведения 
праздничного мероприятия и об объездных путях следования транспорта.
11. МУП «УAT» (Лазуткин А.А.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести остановки 
городских, пригородных и междугородных маршрутов на период проведения мероприятия, довести 
информацию до сведения жителей города.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3413 от 15.12.2016

О внесении изменений в постановления от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
и в целях реализации распоряжения Правительства РФ от 29.02.2016 № 326 - р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановления от 17.04.2014 № 1107 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Снижение социальной напряженности в обществе, повышение эффективности системы 
профилактики терроризма за счет:
создания условий для реализации организациями и гражданами мер, направленных на профилактику 
терроризма на территории Озерского городского округа путем предоставления двух субсидий 
(одна субсидия - в 2014 году, одна субсидия - в 2016 году) юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги на 
осуществление  мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского 
городского округа, в целях возмещения обоснованных и документально подтвержденных затрат, 
связанных с производством товаров, оказанием услуг, выполнением работ по предупреждению 
террористических актов на территории Озерского городского округа;
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта на 1 объекте топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Озерского 
городского округа;
приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, теле и радиопередачи) по 
антитеррористической проблематике с числом участников в них - 5 человек;
установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры, кнопок 
экстренного вызова полиции;
установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, 
системы видеонаблюдения;
обеспечения участия 200 учащихся образовательных организаций, принявших участие в военно-
патриотической игре «Зарница», проводимой в рамках крупномасштабных тактико-специальных 
учений по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.»;
2) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение социальной 

напряженности в обществе, повышение эффективности системы профилактики терроризма за счет:
создания условий для реализации организациями и гражданами мер, направленных на профилактику 
терроризма на территории Озерского городского округа путем предоставления двух субсидий  
(одна субсидия - в 2014 году, одна субсидия - в 2016 году) юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги на 
осуществление  мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории Озерского 
городского округа, в целях возмещения обоснованных и документально подтвержденных затрат, 
связанных с производством товаров, оказанием услуг, выполнением работ по предупреждению 
террористических актов на территории Озерского городского округа;
проведения крупномасштабных тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта на 1 объекте топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Озерского 
городского округа;
приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу (статьи, теле                         и 
радиопередачи) по антитеррористической проблематике с числом участников в них - 5 человек;
установки в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению культуры, кнопок 
экстренного вызова полиции;
установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, 
системы видеонаблюдения;
обеспечения участия 200 учащихся образовательных организаций, принявших участие в военно-
патриотической игре «Зарница», проводимой в рамках крупномасштабных тактико-специальных 
учений по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.».
2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
приведены в приложении № 2 к Программе».
3. Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой 
редакции;
4. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)их значениях муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» изложить в новой редакции.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.12.2016 № 3413
Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

План мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ п/пОбъекты мероприятия Срок прове 
дения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на выполнение мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма на территории Озерского городского округа

2014-2016: 1399,59874 0,000 0,000 1399,59874 0,000 242 Админи страция 
Озерского         
город
ского
округа

0100
0113
 
 

-

2014 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 399,59874 0,000 0,000 399,59874 0,000

 Итого по администрации Озерского городского округа 2014-2016: 2000,000 0,000 0,000 2000,000 0,000
x x x x 

 

 в том числе по годам: 2014 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

  2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2016 399,59874 0,000 0,000 399,59874 0,000

2 Предоставление субсидии на иные цели (МБОУ «СОШ №41») на 
выполнение мероприятий в рамках проведения крупномасштабных 
тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта на объекте топливно-энергетического комплекса, 
расположенного на территории Озерского городского округа

2014-2016: 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000 - Управление 
образования

0700
0709

-

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000
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 Итого по Управлению образования: 2014-2016: 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000 x x x x

 в том числе по годам: 2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2016 345,000 0,000 0,000 345,000 0,000

3 Предоставление субсидии на иные цели (МБУ «КДЦ») на 
выполнение мероприятий в рамках проведения крупномасштабных 
тактико-специальных учений по пресечению террористического 
акта на объекте топливно-энергетического комплекса, 
расположенного на территории Озерского городского округа

2014-2016: 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 - Управле ние 
культуры

0800
0804

-

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

4 Приобретение плакатов по антитеррору  (МКУК  «ЦБС») 2014-2016: 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 226 Управле ние 
культуры

0800
0804

-

2014 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Проведение конкурса по антитеррористической проблематике 
(МБУ «КДЦ»)

2014-2016: 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 241 Управле ние  
культуры

0800
0804

-

2014 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Установка кнопок экстренного вызова полиции в МКУК «ЦБС» 2014-2016: 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 226 Управле ние  
культуры

0800
0804

-

2014 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Установка системы видеонаблюдения в здании МБОУ ДОД «ДХШ» 2014-2016: 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 241 Управле ние  
культуры

0800
0804

-

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Установка системы видеонаблюдения в здании МБУК ОТДиК «Наш 
дом»

2014-2016: 240,40126 0,000 0,000 240,40126 0,000 - Управле ние  
культуры

0800
0804

-

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 240,40126 0,000 0,000 240,40126 0,000

 Итого по Управлению культуры 2014-2016: 450,40126 0,000 0,000 450,40126 0,000 x  x x x

 в том числе по годам: 2014 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

  2015 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

  2016 320,40126 0,000 0,000 320,40126 0,000

 Всего по Программе: 2014-2016 2195,000 0,000 0,000 2195,000 0,000 x x x x

 
в том числе по годам:

2014 1065,000 0,000 0,000 1065,000 0,000

2015 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

2016 1065,000 0,000 0,000 1065,000 0,000

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.12.2016 № 3413
Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

текущий 
год
2013

очередной 
год
2014

первый год
планового 
периода
2015

второй год 
планового 
периода
2016

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество лиц, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма на территории Озерского городского округа

ед. 0 1 0 1

2 Количество объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Озерского городского округа, на которых 
проведены крупномасштабные тактико-специальные учения по пресечению террористического акта

ед. 0 0 0 1

3 Количество изготовленных и приобретенных средств наглядной агитации (баннеров) в рамках проведения крупномасштабных 
тактико-специальных учений по пресечению террористического акта объекте топливно-энергетического комплекса

шт. 0 0 0 20

4 Количество приобретенных плакатов по антитеррору шт. 0 80 0 0

5 Количество участников конкурсов по антитеррористической проблематике чел. 0 5 0 0

6 Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных кнопками экстренного вызова 
полиции

шт. 3 1 0 0

7 Количество зданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных системой видеонаблюдения шт. 0 0 1 1

8 Количество учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятии, проводимом в рамках крупномасштабных 
тактико-специальных учений по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса

чел. 0 0 0 200

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Постановление № 3415 от 15.12.2016

О внесении изменений в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском 

округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов», постановлением Правительства Челябинской области от 20.07.2016 № 371-П «О 
распределении в 2016 году субсидий местным бюджетам на содействие развития малого и 
среднего предпринимательства» (в ред. от 17.10.2016 № 537-П), постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2016 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», в 
целях исполнения условий софинансирования государственной программы Челябинской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Программа) следующие изменения:  
1.1 изложить пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта 
программы в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Озерского 
городского округа, межбюджетного трансферта в форме субсидии из федерального 
бюджета, межбюджетного трансферта из областного бюджета составляет 14219,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году - 4385,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 5755,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4079,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Озерского городского округа:
в 2014 году - 785,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 785,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 485,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из  федерального бюджета:
в 2014 году - 1034,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 4970,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 3594,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из  областного бюджета:
в 2014 году - 2566,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей.

1.2 изложить раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в новой редакции:
Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета 
округа, межбюджетный трансферт в форме субсидии из федерального бюджета, межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из областного бюджета.
Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета округа, межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий из бюджетов разных уровней на весь период реализации составляет 
14219,0 тыс. руб. (таблица № 1). Межбюджетные трансферты в форме субсидий из бюджетов 
других уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены в 
порядке, определенном действующим законодательством. 
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом возможности бюджета округа 
и поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов разных уровней на соответствующий 
финансовый год.

Таблица № 1

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год Всего

Бюджет Озерского городского округа 785,0 785,0 485,0 2055,0

Межбюджетный трансферт из федерального 
бюджета 1034,0 4970,0 3594,0 9598,0

Межбюджетный трансферт из областного 
бюджета 2566,0 0,0 0,0 2566,0

Внебюджетные средства - - - -

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год Всего

Всего 4385,0 5755,0 4079,0 14219,0

1.3 изложить раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в новой 
редакции:
В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие 
показатели развития малого и среднего предпринимательства округа:
1. Создано 900 новых СМСП, в том числе:
2014 год - 270;
2015 год - 300;
2016 год - 330.
2. Создано 350 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, в том 
числе:
2014 год - 120;
2015 год - 130;
2016 год - 100.
3. Сохранено количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку: 69 субъектов, 
в том числе:
2014 год - 30 субъектов;
2015 год - 30 субъектов;
2016 год - 9 субъектов.
4. Сохранено количество выставок, «круглых столов» для СМСП: 
2 выставки, 2 «круглых стола», в том числе:
2014 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2015 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2016 год - «-».
5. Сохранено количество публикаций в средствах массовой информации о развитии 
предпринимательства в Озерском городском округе: 12 публикаций, в том числе:
2014 год - 6 публикаций;
2015 год - 6 публикаций;
2016 год - 0 публикаций.
6. Сохранено количество участников консультационно-обучающих семинаров, курсов, 
тренингов по вопросам предпринимательской деятельности: 200 человек, в том числе:
2014 год - 100 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 0 человек.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
приведены в приложении № 2;
1.4 изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», приложение № 2 «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 25.11.2016 № 3119 «О внесении изменений в 
постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год                           
и на плановый период 2015 и 2016 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.12.2016 № 3415
Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

План мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Целевое
назначение
(раздел, 
подраздел)

П
ри
м
еч
ан
ие

Всего Межбюджетные 
трансферты из 
федерального бюджета

Межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

Бюджет
округа

Внебюд-
жетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат по 
реализации предпринимательских 
проектов руководителями и 
собственниками которых является 
молодежь

2014 год 390,0 0,0 300,0 90,0 - 242 Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1.2 Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 
реализации предпринимательских 
проектов начинающих 
предпринимателей

2014 год 274,0 0,0 174,0 100,0 - 242 Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1.3 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение затрат по 
приобретению оборудования в 
целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства 
товаров 

2014 год 3571,0 1034,0 2092,0 445,0 - 242 Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1.4 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение затрат по 
приобретению оборудования в 
целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 3835,747 3302,0 0,0 533,747 - 242

2016 год 3331,0 2931,0 0,0 400,0 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.5 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 384,0 360,0 0,0 24,0 - 242

2016 год 500,0 440,0 0,0 60,0 - -

1.6 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение затрат на уплату 
первого взноса (аванса) по 
договорам лизинга 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 1395,2 1308,0 0,0 87,2 - 242

2016 год 248,0 223,0 0,0 25,0 - -

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Проведение выставок, организация 
экспозиций субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Озерского городского округа

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.2 Освещение вопросов 
развития малого и среднего 
предпринимательства, 
пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности в средствах массовой 
информации

2014 год 60,0 0,0 0,0 60,0 - 226 Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400 Подраздел
04122015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3 Изготовление каталога 
промышленных предприятий 
Озерского городского округа

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400 Подраздел
04122015 год 50,053 0,0 0,0 50,053 - 290

2016год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.4 Проведение съезда, «круглых 
столов» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

33.1 Организация и проведение 
семинаров, курсов, тренингов по 
вопросам предпринимательской 
деятельности

2014 год 90,0 0,0 0,0 90,0 - 226 Отдел развития 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Управления экономики 
администрации Озерского 
городского округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 90,0 0,0 0,0 90,0 - 226

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

ВСЕГО: 2014 год 4385,0 1034,0 2566,0 785,0 -

2015 год 5755,0 4970,0 0,0 785,0 -

2016 год 4079,0 3594,0 0,0 485,0 -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.12.2016 № 3415
Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 450 100 300 300 300

2 Количество вновь созданных рабочих мест чел. 70 220 120 130 100

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку чел. 28 25 30 30 9

4 Количество выставок, «круглых столов» для СМСП ед. 2 3 2 2 0

5 Количество публикаций в средствах массовой информации о развитии предпринимательства в Озерском городском 
округе

ед. 7 8 6 6 0

6 Количество участников консультационно-обучающих семинаров, курсов, тренингов по вопросам 
предпринимательской деятельности

чел. 100 100 100 100 0

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
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Постановление № 3419 от 19.12.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении   в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным 
планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 
60, Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:189.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:189, для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 45 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1438 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного 
строительства.
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления,     Управление имущественных отношений 
администрации  Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 
20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 24995,32 руб. (двадцать четыре 
тысячи  девятьсот девяносто пять рублей 32 копейки), определенную в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 4999,06 руб. (четыре тысячи девятьсот девяносто девять рублей 
06 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг 
аукциона») - 700,00 руб. (семьсот рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года;
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее 
предложение)  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора аренды 

земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002001:189.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:189, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:189.
7.4. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном 
порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, 
в соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, 
подлежащих вырубке, от 11.10.2016 № 01-13/507.
7.5. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа разрешение на строительство в установленном порядке.
7.6. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7.7. Осуществить подключение индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями, выданными ООО ПКП «Метлиноэнерго», 
ООО «Озерскгаз», ММПКХ.
7.8. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического 
присоединения к существующим сетям электроснабжения.
7.9. Разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
7.10. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня 
подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
7.11. По окончании строительства:
7.11.1. Представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном 
виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный 
аттестат, либо специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске 
саморегулируемой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ.
7.11.2. Оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
7.11.3. Произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете 
«Озерский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:189, в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в 
извещении о проведении  аукциона.
9. МКУ «Озерское лесничество» (Шорникова И.В.) выдать победителю (единственному участнику, 
участнику, сделавшему предпоследнее предложение) аукциона разрешение на вырубку деревьев 
и подроста в установленном порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и 
подроста, подлежащих вырубке.
10. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3420 от 19.12.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом, 
совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 
землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:190.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:190, для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 75 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,2 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного 
строительства.
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления,     Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 
20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 34764,0 руб. (тридцать четыре тысячи 
семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 6952,80 руб. (шесть тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 80 копеек), 
величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 
1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года;
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее 
предложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора аренды 
земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002001:190.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:190, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:190.
7.4. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном 
порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, 
в соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, 
подлежащих вырубке, от 11.10.2016 № 01-13/506.
7.5. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа разрешение на строительство в установленном порядке.
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7.6. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7.7. Осуществить подключение индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями, выданными ООО ПКП «Метлиноэнерго», 
ООО «Озерскгаз», ММПКХ.
7.8. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического 
присоединения к существующим сетям электроснабжения.
7.9. Разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
7.10. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня 
подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
7.11. По окончании строительства:
7.11.1. Представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном 
виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный 
аттестат, либо специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске 
саморегулируемой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ.
7.11.2. Оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
7.11.3. Произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в 

органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете 
«Озерский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:190, в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в 
извещении о проведении  аукциона.
9. МКУ «Озерское лесничество» (Шорникова И.В.) выдать победителю (единственному участнику, 
участнику, сделавшему предпоследнее предложение) аукциона разрешение на вырубку деревьев 
и подроста в установленном порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и 
подроста, подлежащих вырубке.
10. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3421 от 19.12.2016

Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ и нормативных затрат 
на содержание имущества МБУ «Озерский вестник» на 2016 год, а также затрат, не отнесенных к 

нормативным затратам на выполнение работы МБУ «Озерский вестник», и учитываемых при расчете 
суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год, в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 30.06.2016 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 
№ 258 «О бюджете Озерского городского округа на 2016 год», постановлениями администрации 
Озерского городского округа от 03.03.2015 № 550 «О вхождении в состав учредителей газеты 
«Озерский вестник», от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Озерского городского округа», от 07.12.2015 № 3508 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями                              
в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского городского округа», от 
20.03.2015 № 746 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение МБУ 
«Озерский вестник» муниципальных работ и на содержание имущества МБУ «Озерский вестник», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ и нормативные затраты 
на содержание имущества Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска на 2016 год в новой редакции.  
2. Утвердить затраты, не отнесенные к нормативным затратам на выполнение работы Муниципальным 

бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, и учитываемые 
при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год,                        
в новой редакции.  
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа 
(Юдина О.А.) осуществлять финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на 
выполнение муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города Озерска на 2016 год в новой редакции, утвержденное постановлением 
администрации Озерского городского округа от 12.05.2016 № 1188, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета 
Озерского городского округа и бюджетной росписью администрации Озерского городского округа 
на 2016 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
19.12.2016 № 3421

Нормативные затраты на выполнение Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска муниципальных работ и нормативные 
затраты на содержание имущества на 2016 год в новой редакции

Наименование муниципальной 
работы

Нормативные затраты, 
непосредственно связанные с 
выполнением муниципальной 
работы

Нормативные затраты на 
общехозяйствен
ные нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 
выполнение 
муниципальной работы

Объем муниципаль
ной работы

Нормативные затраты 
на содержание 
имущества

Плата физических                  и 
юридических лиц за работу, вы
полняемую                        в 
пределах муниципального 
задания, в случаях, 
определенных федеральными 
законами

Сумма финансо
вого обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания

рублей за штуку рублей за штуку рублей за штуку штук рублей рублей рублей

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4= гр.2 + гр.3 гр.5 Гр.6 гр.7 = размер платы за единицу 
работы, руб. х гр.5 

гр.8= (∑гр.4 х гр.5) + 
гр.6 + ∑гр.7

Работа по осуществлению 
издательской деятельности

1276,030512 490,029819 1766,060331 2480 269157,34 0 4648986,96

Итого за 2016 год --- --- --- --- 0,00

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
19.12.2016 № 3421

Затраты, не отнесенные к нормативным затратам на выполнение работы Муниципальным 
бюджетным учреждением «Реакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, и учитываемые 
при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год,                            

в новой редакции
 1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения

Период Наименование 
налога

Налоговая 
база

Налоговая 
ставка

Коэффициент 
платной 
деятельности

Итого затраты на 
уплату налогов, руб.

1 2 3 4 5 6 = ст. 3 х ст. 4 х ст. 5

2016 год (очередной 
финансовый год)

Транспортный 
налог

85 7,7 0,95 621,80

Всего за год 621,80

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
учреждения

Период Общий объем затрат 
на потребление 
электрической 
энергии, руб. 

Общий объем 
затрат на 
потребление 
тепловой энергии, 
руб. 

Коэффициент 
платной 
деятельности

Итого затраты на содержание 
неиспользуемого для 
выполнения муниципального 
задания имущества, руб.

1 2 3 4 5 = ((ст. 2 х 0,1) + (ст. 3 х 
0,5)) х ст. 4

2016 год (очередной 
финансовый год)

0,00 0,00 0,95 0,00

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат на уплату налогов 
и затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
учреждения

Период Планируемый объем 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания, исходя из объемов 
субсидии, полученной из 
бюджета Озерского городского 
округа в отчетном финансовом 
году на указанные цели

Общая сумма, включающая 
планируемые поступления 
от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
и доходов от платной 
деятельности, исходя из 
указанных поступлений, 
полученных в отчетном 
финансовом году 

Коэффициент платной 
деятельности

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3

2016 год (очередной 
финансовый год)

4648986,96 4904334,06 0,95

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский 
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Постановление № 3422 от 19.12.2016

О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам
В целях обеспечения исполнения наказания осужденными гражданами, в соответствии со ст. 
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций для определения мест отбывания наказания 
лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами по приговору суда,                        
на территории Озерского городского округа Челябинской области (далее - Перечень), согласованный 
с Филиалом по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области.
2. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Перечень:
1) при наличии вакансий производить прием на работу лиц, осужденных по приговору суда к 
обязательным и исправительным работам, направляемых для отбывания наказания Филиалом по 
Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области;
2) определить виды, объемы и графики выполнения осужденными обязательных и исправительных 
работ;
3) обеспечить соблюдение норм трудового и уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующих трудоиспользование лиц, осужденных по приговору суда к обязательным и 
исправительным работам.
3. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занятости населения города Озерска 
оказывать содействие Филиалу по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Челябинской области в трудоустройстве лиц, осужденных и отбывающих наказания, не связанные 
с лишением свободы.
4. Признать утратившим силу постановление от 09.07.2015 № 1976 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам» (с изменениями от 15.03.2016 № 536, 
01.07.2016 № 1786, 12.07.2016 № 1899, 09.08.2016 № 2121, 06.09.2016 № 2395, 31.10.2016 № 
2902).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
19.12.2016 № 3422

Перечень организаций для определения мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обязательных работ и 
объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами по приговору суда, на территории Озерского городского округа Челябинской области

№ п/п Наименование организации Виды обязательных работ Количество рабочих мест 
профессий рабочих

1 2 3 4

1 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка 
придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, 
ремонт систем водоснабжения, канализации и иных объектов 
коммунального хозяйства, уборка подъездов (лестниц, проемов, 
площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных 
площадок от мусора и твердых бытовых отходов

3

2 Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» Озерского городского округа 5

3 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Озерское коммунальное хозяйство» 15

4 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «ОзерскСтройЖилСервис» 11

5 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилстрой» 4

6 Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный 5

7 Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» Озерского городского округа Благоустройство: очистка территории от мусора, озеленение, 
земляные работы, ремонтные работы дорог и других объектов 
внешнего благоустройства

11

8 Общество с ограниченной ответственностью «Стром» 1) очистка территории от мусора, земляные работы;
2) погрузочно-разгрузочные работы

4

9 Общество с ограниченной ответственностью «Такси-Класс-Озерск» 1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по 
согласованию с работодателем

2

10 Такси «Лада» 1

11 Муниципальное унитарное предприятие «Торговый ряд» 1) очистка территории от мусора;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по 
согласованию с работодателем

3

12 Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

4

13 Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» 5

14 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 71 
Федерального медико-биологического агентства»

10

15 Общество с ограниченной ответственностью «Озерская трубная компания» 1) санитарная очистка территории и контейнерных площадок от 
мусора и твердых бытовых отходов;
2) погрузочно-разгрузочные работы;
3) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по 
согласованию с работодателем

4

16 Закрытое акционерное общество «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» 1-3

17 Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» 2

18 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 2

19 Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр» 5

20 Общество с ограниченной ответственностью «Пума» 2

21 Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» 2

22 Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» 3

23 Общество с ограниченной ответственностью «Гринстафф» 3

24 Общество с ограниченной ответственностью «Научно - производственное региональное объединение «Урал» 5

25 Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-строительное управление - 111» 5

26 Общество с ограниченной ответственностью «Ролли Фан» 2

27 Общество с ограниченной ответственностью «Башнефтепродукт» 2

28 Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройКомплект» 2

29 Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-плюс» 4

30 Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Химсталькомплект» 3

31 Закрытое акционерное общество Производственное объединение «Промхимаппарат» 3

32 Общество с ограниченной ответственностью «Озерский камнеобрабатывающий завод» 3

33 Общество с ограниченной ответственностью «Озерский мебельный комбинат» 2

34 Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» 7

35 Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтройУрал» 5

36 Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» 6

37 Общество с ограниченной ответственностью «Завод химико-технологического оборудования» 3
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№ п/п Наименование организации Виды обязательных работ Количество рабочих мест 

профессий рабочих

1 2 3 4

38 Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго» Погрузочно - разгрузочные, ремонтные и земляные работы 5

39 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Оптима» 2

40 Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Строй» 3

41 Общество с ограниченной ответственностью «ОзерскМонолит» 2

42 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Монолит» 2

43 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское строительство» 2

44 Общество с ограниченной ответственностью «Миракс Тим» 10

45 Общество с ограниченной ответственностью «УралТехСтрой» 3

46 Общество с ограниченной ответственностью «Уралстроймонтаж» 5

47 Индивидуальный предприниматель Мошкин Павел Александрович 2

48 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена» Очистка территории от мусора 2

49 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа Дом культуры «Синегорье» 2

50 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» 3

51 Садово-огородничное некоммерческое товарищество «Осот» Эксплуатация объекта нежилого фонда: ремонт инженерных систем, 
санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора 
и твердых бытовых отходов

3

52 Садоводческое некоммерческое товарищество «Береговое» 2

53 Закрытое акционерное общество «Озерский метизно-механический завод» Санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора 
и твердых бытовых отходов, погрузочно-разгрузочные работы

2

54 Закрытое акционерное общество «Промышленная компания «Теплообменные технологии» 3

55 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский маслозавод» 2

56 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод теплообменного оборудования» 2

57 Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское консультационно-инжиниринговое агентство» Общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по 
согласованию с работодателем

1

58 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Авто» 2

59 Общество с ограниченной ответственностью «Порфирит» 2

60 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-М» 2

61 Индивидуальный предприниматель Ковальчук Сергей Валентинович 2

62 Индивидуальный предприниматель Титов Олег Юрьевич 3

63 Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «ЖКУ» Санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора 
и твердых бытовых отходов

10

64 Общество с ограниченной ответственностью «Карлсон» Погрузочно-разгрузочные работы 1

65 Общество с ограниченной ответственностью «Восток-ЕС» 2

66 Общество с ограниченной ответственностью «Орион» 3

67 Общество с ограниченной ответственностью «Азимут плюс» 3

68 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и Отдыха» 1) очистка территории от мусора, земляные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков

10

69 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр» 10

70 Муниципальное унитарное предприятие «Экран» Озерского городского округа 1) санитарная очистка территории от мусора и твердых бытовых 
отходов, уборка чердачных и подвальных помещений;
2) иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 
профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков

2

71 Акционерное общество «Тандер» 1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) очистка территории от мусора

5

72 Общество с ограниченной ответственностью «ВипСиллинг» 3

73 Индивидуальный предприниматель Коноплев Антон Альбертович 2

74 Индивидуальный предприниматель Карпова Юлия Петровна 2

75 Индивидуальный предприниматель Саломатина Людмила Анатольевна 1

76 Индивидуальный предприниматель Скворцова Ксения Александровна 1

77 Индивидуальный предприниматель Дегтев Николай Александрович 2

78 Индивидуальный предприниматель Пугачев Вадим Геннадьевич 2

79 Индивидуальный предприниматель Переседова Анна Александровна 2

80 Индивидуальный предприниматель Подобрянская Виолетта Вячеславовна 2

81 Индивидуальный предприниматель Лен Леонид Львович 2

82 Индивидуальный предприниматель Денисов Александр Николаевич 5

83 Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Леонидович 1

84 Индивидуальный предприниматель Драгилева Анна Владимировна 1

85 Индивидуальный предприниматель Головина Инна Александровна 1

86 Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» 2

87 Общество с ограниченной ответственностью «Эталон Сервис» 2

88 Общество с ограниченной ответственностью «Южуралторг» 2

89 Индивидуальный предприниматель Муслюмова Роза Юрьевна 2

90 Индивидуальный предприниматель Поляков Сергей Владимирович 1

Итого: 310-312

Согласовано       Начальник Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области А.Н. Кацюба
Постановление № 3434 от 19.12.2016

О порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Озерского городского округа
Во исполнение статьи 3495 Трудового кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Озерского городского округа.
2. Ответственность за размещение такой информации возложить на руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Озерского городского округа.
3. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа 
(Аксенова С.Н.) ознакомить руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Озерского городского округа с утвержденным размещения информации 

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Озерского городского 
округа. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №61 (3602), 29 декабря 2016 года 117
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского 
городского округа от 19.12.2016 № 3434

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Озерского городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Озерского 
городского округа (далее - соответственно Порядок, учреждения, предприятия) в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, представляется руководителями 

учреждений и предприятий в соответствии с регламентом размещения информации на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее первого квартала года, следующего за отчетным.
4. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование учреждения 
или предприятия, занимаемая должность.
5. В составе размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области информации, предусмотренной пунктом 1 и пунктом 4 
настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3448 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 

2014-2016 годы» (с изменениями от 15.05.2014 № 1394, от 16.09.2014 № 2988, от 08.12.2014 № 4051, от 
07.04.2015 № 942, от 31.07.2015 № 2247, от 16.11.2015 № 3272, от 29.02.2016 № 448, от 18.05.2016 № 

1238)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации (с изменениями от 03.07.2016), постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 
2016 годы» (с изменениями от 15.05.2014 № 1394, от 16.09.2014 № 2988, от 08.12.2014 № 4051, 
от 07.04.2015 № 942, от 31.07.2015 № 2247, от 16.11.2015 № 3272, от 29.02.2016 № 448, от 
18.05.2016 № 1238) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»:
цифры «14363,480» заменить цифрами «14870,761»;
в строке «2016 год» цифры «575,484» заменить цифрами «1082,765»;
1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифру «62» заменить цифрой «65»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

цифры «14363,480» заменить цифрами «14870,761»;
в строке «2016 год» цифры «575,484» заменить цифрами «1082,765»;
3) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифру «62» заменить цифрой «65»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в 
новой редакции;
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
20.12.2016 № 3448
Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы»

План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы»

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел)

Приме      
чаниеВсего

Межбюджет- 
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

Межбюджет- 
ные трансферты 
из областного 
бюджета Бюджет округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Управление культуры

1.1

Разработка научно-проектной и сметной 
документации электроосвещения 2-го этажа 
МБУК ОТДиК «Наш дом» 2014 71,380 0,00 0,00 71,380 0,00 240,241 Управление культуры 0800,0804 -

1.2

Составление дефектных ведомостей и локальных 
смет на ремонт помещений 2-го этажа МБУК 
ОТДиК «Наш дом» 2014 36,860 0,00 0,00 36,860 0,00 240,241 Управление культуры 0800,0804 -

1.3

Проведение экспертизы научно-проектной и 
проектно-сметной документации МБУК ОТДиК 
«Наш дом» 2014 25,000 0,00 0,00 25,000 0,00 240,241 Управление культуры 0800,0804 -

1.4

Выполнение электромонтажных и 
сантехнических работ в помещениях      2-го 
этажа МБУК ОТДиК «Наш дом» 2014 394,645 0,00 0,00 394,645 0,00 240,241 Управление культуры 0800,0804 -

1.5

Выполнение ремонтных работ помещений 2-го 
этажа (замена дверей, ремонт потолков, стен, 
полов) МБУК ОТДиК «Наш дом» 2014 396,298 0,00 0,00 396,298 0,00 240,241 Управление культуры 0800,0804 -

1.6

Ремонт площадки главного входа, парапетов, 
лестниц, тротуарной плитки МБУ театр кукол 
«Золотой петушок» 2014 500,000 0,00 0,00 500,000 0,00 240,241 Управление культуры 0800,0804 -

1.7

Установка поручня на лестничном пролете 
1-го этажа в МКУК «Централизованная система 
детских и школьных библиотек» 2014 10,000 0,00 0,00 10,000 0,00 200,225 Управление культуры 0800,0804 -

1.8
Разработка ПСД на ремонт туалетов и ремонт 
туалетов МБОУ ДОД «ДМШ №1» 2014 380,270 0,00 0,00 380,270 0,00 240,241 Управление культуры 0800,0804 -

1.9
Звукоизоляция учебного кабинета в МБОУ ДОД 
«ДШИ» 2014 33,000 0,00 0,00 33,000 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.10
Ремонт стен с заменой покрытия в учебном 
кабинете в МБОУ ДОД «ДШИ» 2014 9,000 0,00 0,00 9,000 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.11
Установка стеклопакетов в учебном кабинете в 
МБОУ ДОД «ДШИ» 2014 58,000 0,00 0,00 58,000 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел)

Приме      
чаниеВсего

Межбюджет- 
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

Межбюджет- 
ные трансферты 
из областного 
бюджета Бюджет округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.12

Разработка проектно- сметной документации 
на ремонт кровли и чердачного помещения 
в  структурном подразделении МБУ «КДЦ»                       
ДК им А.С. Пушкина 2014 125,000 0,00 0,00 125,000 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.13

Проведение экспертизы конструкций здания   
структурного подразделения МБУ «КДЦ» ДК 
«Энергетик» 2014 200,000 0,00 0,00 200,000 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.14
Ремонт трубопровода в здании гаража МБУК 
ОТДиК «Наш дом» 2014 75,000 0,00 0,00 75,000 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.15

Разработка сметной документации на ремонт 
цоколя здания, отмостки здания (центральный 
фасад) и туалета 2 этажа МКУК «ЦБС» 2015 7,833 0,00 0,00 7,833 0,00          226 Управление культуры 0800,0804 -

1.16

Ремонт цоколя здания, отмостки здания 
(центральный фасад) и туалета 2 этажа МКУК 
«ЦБС» 2015 492,649 0,00 0,00 492,649 0,00 225 Управление культуры 0800,0804 -

1.17
Ремонт санузлов с заменой сантехники МБУ ДК 
«Синегорье» 2015 356,685 0,00 0,00 356,685 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.18

Замена осветительного оборудования в классах 
первого этажа; в мастерских преподавателей, 
в подсобных помещениях на первом и 
втором этаже (74 светодиодных потолочных 
светильника, 6 светильников (таблетка)) в 
здании МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 334,024 0,00 0,00 334,024 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.19

Ремонт кровли (смена обрешетки, ремонт 
отдельных мест покрытия, ремонт слуховых 
окон) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 108,873 0,00 0,00 108,873 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.20

Ремонт фасада (демонтаж деревянных 
конструкций 4 веранд, кирпичная кладка стен 
на верандах, установка новых оконных блоков, 
дверных блоков, ремонт и восстановление 
стыков наружных стеновых панелей) в здании 
МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 820,970 0,00 0,00 820,970 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.21
Замена дверных блоков на противопожарные (3 
шт.) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 66,702 0,00 0,00 66,702 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.22

Замена напольного покрытия на путях эвакуации 
первого этажа и коридора второго этажа на 
керамический гранит неполированный в здании 
МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 139,874 0,00 0,00 139,874 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.23

Замена дверей на путях эвакуации и складских 
помещениях (в классах и подсобных помещениях 
первого и второго этажа (17 шт. одностворчатых 
и 4 шт. двухстворчатые) в здании МБОУ ДОД 
«ДХШ» 2015 235,129 0,00 0,00 235,129 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.24

Ремонт внутренней отделки                     (в 
учебных классах первого и второго этажа, 
вспомогательных помещений, укладка 
линолеума, окрашивание стен, потолков) в 
здании МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 866,820 0,00 0,00 866,820 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.25

Ремонт помещений веранд (2 веранды на первом 
этаже, 2 веранды на втором этаже, окрашивание 
стен, потолков) в здании МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 467,632 0,00 0,00 467,632 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.26

Ремонт умывальных комнат в здании МБОУ ДОД 
«ДХШ»

2015 8,080 0,00 0,00 8,080 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.27
Замена дверных блоков в МБОУ ДОД «ДХШ»

2015 166,087 0,00 0,00 166,087 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

1.28
Установка светильников в помещениях веранд в 
здании МБОУ ДОД «ДХШ» 2015 185,809 0,00 0,00 185,809 0,00 241 Управление культуры 0800,0804 -

Всего по Управлению культуры
(10 объектов) 2014-2016 6571,620 0,00 0,00 6571,620 0,00 - - - -

в том числе по годам:

2014 2314,453 0,00 0,00 2314,453 0,00 - - - -

2015 4257,167 0,00 0,00 4257,167 0,00 - - - -

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

Управление ФКиС

2.1
Устройство подвесного потолка в шахматном 
клубе (пр. К. Маркса, 2б) 2014 105,000 0,00 0,00 105,000 0,00 200,241 Управление ФКиС 1100,1105 -

2.2

Замена деревянных оконных блоков на блоки 
ПВХ в шахматном клубе             (пр. К. Маркса, 
2б) 2014 70,000 0,00 0,00 70,000 0,00 200,241 Управление ФКиС 1100,1105 -

2.3
Укладка линолеума в помещениях и учебных 
классах в шахматном клубе  (пр. К. Маркса, 2б) 2014 93,700 0,00 0,00 93,700 0,00 200,241 Управление ФКиС 1100,1105 -

2.4
Ремонт кровли оздоровительного комплекса «Па
рус»                                 (ул. Набережная,51) 2014 1303,026 0,00 0,00 1303,026 0,00 200,241 Управление ФКиС 1100,1105 -

2.5
Ремонт внутренних помещений оздоровительного 
комплекса «Парус» (ул. Набережная, 51) 2014 359,900 0,00 0,00 359,900 0,00 200,241 Управление ФКиС 1100,1105 -

2.6
Ремонт скатной кровли административного 
здания с/к Авангард (ул. Трудящихся,20) 2014 714,466 0,00 0,00 714,466 0,00 200,241 Управление ФКиС 1100,1105 -

2.7
Ремонт женской раздевалки с/к Олимп (ул. 
Матросова,34) 2014 428,353 0,00 0,00 428,353 0,00 200,241 Управление ФКиС 1100,1105 -

2.8

Ремонт объектов благоустройства территории 
эллинга в районе стоянки яхт  (устройство 
пандуса для спуска судов на воду) (яхт-клуб 
«Галс» и эллинг, ул. Архипова, 12) (1 объект) 2015 268,700 0,00 0,00 268,700 0,00 200,225 Управление ФКиС 1100,1105 -

Всего по Управлению ФКиС                (5 
объектов) 2014-2016 3343,145 0,00 0,00 3343,145 0,00 0,00 Управление ФКиС - -
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел)

Приме      
чаниеВсего

Межбюджет- 
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

Межбюджет- 
ные трансферты 
из областного 
бюджета Бюджет округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в том числе по годам: 2014 3074,445 0,00 0,00 3074,445 0,00 - - - -

2015 268,700 0,00 0,00 268,700 0,00 - - - -

2016 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

Управление жилищно-коммунального хозяйства

3.1
Ремонт женских душевых                   (ул. 
Уральская, 3) 2014 391,817 0,00 0,00 391,817 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.2
Капитальный ремонт вентиляции с заменой обор
удования                        (ул. Уральская, 3) 2014 130,317 0,00 0,00 130,317 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.3

Устройство перегородки                                                     
(входная группа)                                    (ул. 
Уральская, 3) 2014 59,043 0,00 0,00 59,043 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.4
Ремонт помещения кухни                      (3 этаж) 
(ул. Уральская, 3) 2014 8,563 0,00 0,00 8,563 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.5
Замена приборов отопления                           1 
этаж (ул. Уральская, 4) 2014 109,105 0,00 0,00 109,105 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.6
Ремонт помещения кухни 3, 4 этажей (ул. 
Уральская, 4) 2014 29,047 0,00 0,00 29,047 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.7

Выполнение ремонтных работ в мужской 
душевой (устройство вентиляционных коробов и 
форточки) Уральская, 7 2014 28,625 0,00 0,00 28,625 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.8
Ремонт помещения кухни                      2 этажа 
(ул. Менделеева, 10) 2014 28,390 0,00 0,00 28,390 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.9
Ремонт душевых (3 помещения)           ул. 
Трудящихся, 39а 2014 69,977 0,00 0,00 69,977 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.10
Устройство дворовой площадки                    по 
ул. Уральская, 7 (общежитие) 2014 319,774 0,00 0,00 319,774 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.11

Капитальный ремонт кровли административного 
здания 
(в пос. Метлино, ул. Мира, 15) 2014 675,138 0,00 0,00 675,138 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.12
Ремонт помещений в административном здании 
(в пос. Метлино, ул. Мира, 15) 2014 245,754 0,00 0,00 245,754 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.13
Ремонт электроплит, (ул. Уральская, 3. 4. 7, 
Менделеева, 10) 2014 44,939 0,00 0,00 44,939 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.14
Замена отсечных вентилей на 1, 2 этажах (ул. 
Уральская, 4) 2014 19,567 0,00 0,00 19,567 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.15
Замена отсечных на 2, 3 этажах                (ул. 
Уральская, 7) 2014 22,163 0,00 0,00 22,163 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.16
Демонтаж и установка радиатора             (ул. 
Уральская, 7) 2014 5,286 0,00 0,00 5,286 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.17
Замена окон на 1 этаже с установкой решетки 
(ул. Уральская, 7) 2014 27,112 0,00 0,00 27,112 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.18
Ремонт женских душевых                    (ул. 
Уральская, 7) 2014 85,311 0,00 0,00 85,311 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.19
Ремонт чердачного перекрытия           (ул. 
Менделеева, 10) 2014 29,389 0,00 0,00 29,389 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.20 Ремонт цоколя (ул. Менделеева, 10) 2014 13,744 0,00 0,00 13,744 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.21
Установка радиатора в общежитии (пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 4а) 2014 3,212 0,00 0,00 3,212 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.22
Замена участка трубопровода ГВС (пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 4а) 2014 10,148 0,00 0,00 10,148 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.23
Ремонт козырька и входной группы (пос. 
Новогорный, ул. Труда, 3а) 2014 21,417 0,00 0,00 21,417 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.24
Устройство ограждения спортплощадки ул. 
Уральская, 7 2014 169,138 0,00 0,00 169,138 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.25
Ремонт помещений в администрации пос. 
Метлино по ул. Мира, д. 15               (3 этаж) 2014 221,096 0,00 0,00 221,096 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.26
Ремонт мужских душевых (подвал) Менделеева, 
10 2015 82,672 0,00 0,00 82,672 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.27
Выборочный ремонт потолков и стен (4 этаж) 
Менделеева, 10 2015 24,391 0,00 0,00 24,391 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -
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№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел)

Приме      
чаниеВсего

Межбюджет- 
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

Межбюджет- 
ные трансферты 
из областного 
бюджета Бюджет округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.28
Ремонт женских душевых (1этаж) Менделеева, 
10 2015 221,942 0,00 0,00 221,942 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.29
Ремонт мужских душевых комнат (1этаж) 
Уральская, 4 2015 121,761 0,00 0,00 121,761 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.30
Замена горизонтального участка канализации 
Уральская,7 2015 3,023 0,00 0,00 3,023 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.31 Ремонт фасада здания ул. Уральская, 3 2016 201,194 0,00 0,00 201,194 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.32 Ремонт фасада здания ул. Менделеева, 10 2016 374,290 0,00 0,00 374,290 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505 -

3.33
Ремонт системы отопления в административном 
здании пос.Метлино, ул.Мира, 15 2016 234,478 0,00 0,00 234,478 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505

3.34
Частичный ремонт фасада здания ул. Уральская, 
7 2016 241,306 0,00 0,00 241,306 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505

3.35
Частичный ремонт фасада здания ул. 
Трудящихся, 39а 2016 31,497 0,00 0,00 31,497 0,00 200,241

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 0500,0505

Всего по Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства (8 объектов) 2014-2016 4304,626 0,00 0,00 4304,626 0,00 - - - -

в том числе по годам:

2014 2768,072 0,00 0,00 2768,072 0,00 - - - -

2015 453,789 0,00 0,00 453,789 0,00 - - - -

2016 1082,765 0,00 0,00 1082,765 0,00 - - - -

Управление образования

4.1.

Приобретение малых архитектурных форм 
и переносных изделий для спортивной 
площадки для игры в хоккей, волейбол, футбол                         
(пр .Победы, 15а) 2014 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 200,241

Управление 
образования 0700,0709 -

Всего по Управлению образования
  2014-2016 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 - - - -

в том числе по годам:

2014 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 - - - -

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

Управление социальной защиты населения

5.1. Ремонт кровли (ул.Блюхера, 6) 2014 251,370 0,00 0,00 251,370 0,00 200,241

Управление 
социальной защиты 
населения 1000,1002 -

Всего по Управлению социальной защиты 
населения  (1 объект) 2014-2016 251,370 0,00 0,00 251,370 0,00 - - - -

в том числе по годам:

2014 251,370 0,00 0,00 251,370 0,00 - - - -

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

ВСЕГО: 2014-2016 14870,761 0,00 0,00 14870,761 0,00

в том числе по годам:

2014 8808,340 0,00 0,00 8808,340 0,00

2015 4979,656 0,00 0,00 4979,656 0,00

2016 1082,765 0,00 0,00 1082,765 0,00

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
20.12.2016 № 3448
Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы»

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
год
2012

Текущий
год
2013

Очередной 
год
2014

Первый год планового 
периода
2015

Второй год 
планового периода
2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество проведенных выборочных капитальных ремонтов на 24 
объектах социальной сферы ед. - - 41 19 5

2
Количество устроенных дворовых площадок на объектах социальной 
сферы ед. - - 1 -

-

3
Приобретение малых архитектурных форм и переносных изделий для 
спортивной площадки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол ед. - - 3 - -

4 Количество устроенных ограждений на объектах социальной сферы ед. - - 1 - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление № 3452 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление от 13.11.2014 № 3693 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В связи с приведением административного регламента предоставления муниципальной услуги в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и на основании письма Министерства 
образования и науки Челябинской области от 19.09.2016 № 03/8438, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:
1) подпункт 7 пункта 3.3.10 изложить в следующей редакции:
«детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14 постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации»);»;
2) дополнить пункт 3.3.10 подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (п. 25 ст. 35 Федерального 
закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»);
11) детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан (постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия 
закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»)»;
3) подпункт 2 пункта 3.3.11 изложить в следующей редакции:
«детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (часть 2 статьи 
56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-Ф3 «О полиции»);
4) исключить из подпункта 3 пункта 3.3.11 статью 23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»;

5) исключить подпункт 4 пункта 3.3.11;
6) подпункт 8 пункта 3.3.11 изложить в следующей редакции:
«детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих (проходивших) службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службе и таможенных органах Российской Федерации. Детям 
граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. 
Детям сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в период прохождения службы в учреждениях и органах. Детям граждан Российской 
Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах. Детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, 
граждан Российской Федерации, указанных выше (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-Ф3 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)»;
7) подпункты 5, 6, 7, 8 пункта 3.3.11 считать подпунктами 4, 5, 6, 7 соответственно;
8) в пункте 3.5.2. словосочетание «рабочих дней» заменить словосочетанием «календарных дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3459 от 20.12.2016

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение работ, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания МБУ «Озерский вестник»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

МБУ «Озерский вестник».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 20.12.2016 
№ 3459

Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ 

«Озерский вестник»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Озерский 
вестник» (далее - Порядок) разработан в соответствии с разделом V Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Озерского городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121, и применяется при расчете объема субсидий, 
предоставляемых из бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет) на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным бюджетным 
учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация 
Озерского городского округа.
2. Порядок распространяется на работы, включенные в базовый (отраслевой) перечень 
государственных и муниципальных услуг и работ по виду деятельности «Связь, информатика 
и средства массовой информации» и ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Озерского городского округа 
в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа.
3. При определении нормативных затрат на выполнение работ МБУ «Озерский вестник» в расчет не 
включаются следующие затраты:
1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озерского городского 
округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели,                               
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением администрации Озерского городского округа;
2) объемы бюджетных инвестиций;
3) затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного 
движимого имущества;
4) финансовое обеспечение осуществления МБУ «Озерский вестник» полномочий органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной 
форме.
В случае сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование, за исключением случаев, 
указанных в абзаце 2 пункта 32 Положения о порядке предоставления муниципального имущества 
Озерского городского округа в безвозмездное пользование, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа) с согласия учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ «Озерский вестник» или приобретенных МБУ 
«Озерский вестник» за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение имущества, 
затраты на содержание такого имущества при определении нормативных затрат на выполнение 
работы не учитываются. 

4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определяемый на основе 
нормативных затрат на выполнение работ МБУ «Озерский вестник», не может превышать объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на указанные цели решением Собрания депутатов 
о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и 
бюджетной росписью администрации Озерского городского округа на соответствующий финансовый 
год (финансовый год и плановый период).
5. При изменении нормативных затрат на выполнение работ МБУ «Озерский вестник» не допускается 
уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в течение срока его выполнения, без соответствующего изменения муниципального 
задания.
  
II. Методы определения нормативных затрат
6. Для определения нормативных затрат используются следующие методы:
нормативный (метод прямого счета);
экспертный;
«первоначальных нормативных затрат» (метод обратного счета).
7. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками 
и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее - стандарты работы).
8. При наличии утвержденных нормативным правовым актом Озерского городского округа нормативов 
затрат, выраженных в натуральных показателях, в том числе нормативов оснащения мягким 
инвентарем, нормативов затрат рабочего времени, норм (лимитов) потребления энергетических 
ресурсов, норм (лимитов) потребления расходных материалов или иных натуральных параметров 
выполнения работы, указанные нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях, 
используются при определении нормативных затрат на выполнение работы.
9. При применении экспертного метода нормативные затраты                                   в отношении 
соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной оценки - оценки доли 
группы затрат в общем объеме затрат, необходимых для выполнения муниципальной работы.
10. Метод «первоначальных нормативных затрат» (метод обратного счета) подразумевает 
формирование норматива исходя из расходов МБУ «Озерский вестник» прошлого, текущего или 
планируемого года (при наличии данных для расчета) путем деления суммы текущих расходов МБУ 
«Озерский вестник» на объем работ, выполненных в соответствующем периоде. 
При этом в сумму текущих расходов МБУ «Озерский вестник» не должны включаться расходы 
«разового характера», в том числе инвестиционные расходы, расходы на оказание услуг (выполнение 
работ) на платной основе и иные расходы, не связанные с выполнением муниципальной работы, 
нормативные затраты на которую рассчитываются.
Метод «первоначальных нормативных затрат» (метод обратного счета) используются только в 
случае, если невозможно использование методов, указанных в пунктах 8 - 9 настоящего Порядка.

III. Определение нормативных затрат на выполнение работы



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №61 (3602), 29 декабря 2016 года122
11. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае 
установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы - на единицу 
объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами работы;
2) затраты на приобретение типографских услуг;
3) затраты на приобретение услуг по распространению газет;
4) затраты на приобретение транспортных услуг по доставке газеты;
5) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
6) затраты на оплату коммунальных услуг;
7) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
8) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания;
9) затраты на приобретение услуг связи;
10) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы;
11) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами работы, определяются исходя из действующей системы оплаты труда и 
количества единиц персонала согласно штатному расписанию, утвержденному руководителем МБУ 
«Озерский вестник» и согласованному с администрацией Озерского городского округа.
13. Затраты на приобретение типографских услуг, услуг по распространению газет, транспортных 
услуг по доставке газеты, услуг связи определяются исходя из фактических объемов потребления 
данных услуг за прошлые годы в натуральном и (или) стоимостном выражении.
14. Затраты на оплату коммунальных услуг определяются обособленно по видам энергетических 
ресурсов исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения или исходя из фактических объемов потребления 
коммунальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе используемого при выполнении 
работ особо ценного движимого и недвижимого имущества:
затраты на химически очищенную воду;
затраты на водоотведение;
затраты на водоснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на электроснабжение.
15. Затраты по каждому виду коммунальных услуг определяются исходя из тарифов (цен) и объемов 
потребления соответствующего вида коммунальных услуг по следующей формуле:

N = T × V, где:
N - нормативные затраты по соответствующему виду коммунальных услуг;
Т - тариф (цена) для соответствующего вида коммунальных услуг, установленный (определенная) 
на соответствующий год;
V - объем потребления соответствующего вида коммунальных услуг                                                  в 
соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и 
недвижимого имущества.
16. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, определяются исходя из нормативов потребления или фактических 
объемов потребления за прошлые годы в натуральном и (или) стоимостном выражении и могут 
быть детализированы по следующим группам затрат:
затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности;
затраты на уборку служебных помещений;
затраты на арендные платежи;
иные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания.
17. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, определяются исходя из нормативов 
потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном и (или) 
стоимостном выражении и могут быть детализированы по следующим группам затрат:
нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 
движимого имущества;
нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания объектов 
особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания;
нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;
иные нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания.
18. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы, определяются исходя из 
действующей системы оплаты труда и количества единиц персонала согласно штатному расписанию, 
утвержденному руководителем МБУ «Озерский вестник» и согласованному с администрацией 
Озерского городского округа.
19. В случае если МБУ «Озерский вестник» выполняет несколько работ, распределение затрат 
на общехозяйственные нужды, указанных в подпунктах 6 - 11 пункта 11 настоящего Порядка, по 
отдельным работам осуществляется пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, 
непосредственно связанного с выполнением работы.
20. При определении нормативных затрат на выполнение работы на очередной финансовой год 
(очередной финансовой год и плановый период) допускается использование инфляционных 
коэффициентов, определяемых исходя из показателей сценарных условий социально-
экономического развития Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-
экономического развития Озерского городского округа на очередной финансовый год и на плановый 
период.
21. При невозможности определить норматив затрат на выполнение работы применяется 
сметный метод расчета затрат.
22. При применении сметного метода определение затрат на выполнение муниципальных 
работ осуществляется на основе детализированной сметы выполняемых работ, которая утверждается 
постановлением администрации Озерского городского округа.

IV. Порядок и сроки рассмотрения расчетов предварительных нормативных затрат на выполнение 
работы, направляемых МБУ «Озерский вестник» в целях составления проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)

23. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) МБУ 
«Озерский вестник» в сроки, установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), направляют в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Озерского городского округа: 

расчеты предварительных нормативных затрат на выполнение работы на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) по форме согласно приложению № 1 или 
приложению № 2 к настоящему Порядку, а также расшифровки к расчетам предварительных 
нормативных затрат, выполненные в произвольной форме по методике, указанной в настоящем 
Порядке, либо предварительную детализированную смету выполняемых работ (при применении 
сметного метода);
расчет предварительной суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по форме согласно 
приложению № 4 или приложению № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 
городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа от 
26.01.2016 № 121, подписанный руководителем и главным бухгалтером МБУ «Озерский вестник»;
расчеты предварительных затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество муниципального учреждения и предварительных затрат на содержание не 
используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального учреждения 
по форме согласно приложению № 6 или приложению № 7 к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Озерского городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского 
округа от 26.01.2016 № 121, подписанные руководителем и главным бухгалтером МБУ «Озерский 
вестник» (далее - расчеты предварительных нормативных затрат).
24. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа 
проверяет представленные расчеты предварительных нормативных затрат и расшифровки к ним на 
соответствие настоящему Порядку. 
При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных МБУ «Озерский вестник» 
при составлении расчетов предварительных нормативных затрат и (или) расшифровок к ним, их 
не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, отдел бухгалтерского учета 
и отчетности администрации Озерского городского округа возвращает МБУ «Озерский вестник» 
представленные расчеты предварительных нормативных затрат и (или) расшифровки к ним на 
доработку.
Руководитель МБУ «Озерский вестник» принимает меры по устранению указанных описок, опечаток, 
арифметических ошибок и повторно представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Озерского городского округа расчеты предварительных нормативных затрат и (или) 
расшифровки к ним.

V. Порядок и сроки утверждения нормативных затрат на выполнение работ МБУ «Озерский вестник» 
на очередной финансовый (очередной финансовый год и плановый период)

25. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до администрации 
Озерского городского округа организует утверждение значений нормативных затрат на выполнение 
работ МБУ «Озерский вестник» по форме согласно приложению № 3 или приложению № 4 к 
настоящему Порядку либо детализированную смету выполняемых работ (при применении сметного 
метода).
26. Значения нормативных затрат на выполнение работ МБУ «Озерский вестник» утверждаются 
постановлением администрации Озерского городского округа на срок, соответствующий 
установленному бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования 
бюджета Озерского городского округа.

VI. Контроль и ответственность

27. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет администрация 
Озерского городского округа и органы муниципального финансового контроля.
28. Руководитель МБУ «Озерский вестник» несет дисциплинарную ответственность за несоблюдение 
требований настоящего Порядка в установленном порядке.

Управляющий делами администрации А.Ю. Полтавский

Приложение № 1 
к Порядку определения нормативных 
затрат на выполнение работ, 
применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
МБУ «Озерский вестник»

Расчет предварительных нормативных затрат на выполнение работ(ы) МБУ «Озерский вестник»
на _____________________ год 

(очередной финансовый год)

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Значение 
показателя на 
очередной 
финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой работы: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой работы из базового (отраслевого) перечня: _______________________
__________________________

I Предварительные нормативные затраты на выполнение i-ой 
работы, в том числе:

руб. сумма пунктов 1 - 11

1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением 
работы, включая административно-управленческий персонал, в 
случаях, установленных стандартами работы

руб.  

2 Затраты на приобретение типографских услуг руб.  

3 Затраты на приобретение услуг по распространению газеты руб.  

4 Затраты на приобретение транспортных услуг по доставке 
газеты

руб.  

5 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с 
выполнением работы, из них:

руб. сумма подпунктов

5.1 … руб.  

5.2 … руб.  

… … руб.  

6 Затраты на оплату коммунальных услуг, из них: руб. сумма подпунктов

6.1 затраты на химически очищенную воду руб.  

6.2 затраты на водоотведение руб.  

6.3 затраты на водоснабжение руб.  

6.4 затраты на теплоснабжение руб.  
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№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Значение 

показателя на 
очередной 
финансовый год

1 2 3 4

6.5 затраты на электроснабжение руб.  

7 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, из 
них:

руб. сумма подпунктов

7.1 … руб.  

7.2 … руб.  

… … руб.  

8 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, из них:

руб. сумма подпунктов

8.1 … руб.  

8.2 … руб.  

… … руб.  

9 Затраты на приобретение услуг связи, из них: руб. сумма подпунктов

9.1 … руб.  

9.2 … руб.  

… … руб.  

10 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в выполнении работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами работы

руб.  

11 Затраты на прочие общехозяйственные нужды, из них: руб. сумма подпунктов

11.1 … руб.  

11.2 … руб.  

… … руб.  

II Предварительный объем выполнения i-ой работы   

III Предварительные нормативные затраты на выполнение 
единицы объема i-ой работы

руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование работы и уникальный номер реестровой записи работы должны соответствовать 
базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если МБУ «Озерский вестник» выполняет несколько работ, то нормативные затраты 
определяются отдельно по каждой работе.
3) Пункты II и III заполняются при установлении в муниципальном задании показателей объема 
работы.

Руководитель 
МБУ «Озерский вестник»               _______         _____________
                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                                    М.П.
Главный бухгалтер 
МБУ «Озерский вестник»               _______         _____________
                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)   

Приложение № 2 
к Порядку определения нормативных 
затрат на выполнение работ, 
применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
МБУ «Озерский вестник»

Расчет предварительных нормативных затрат на выполнение работ(ы) 
МБУ «Озерский вестник» на _____________________ год 

и на плановый период _______________________________________ годов

№ п/п Наименование показателя
Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой работы: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой работы из базового (отраслевого) перечня: ____________________

I
Предварительные нормативные затраты 
на выполнение i-ой работы, в том числе: руб.

сумма пунктов 
1 - 11

сумма пунктов
 1 - 11

сумма пунктов
 1 - 11

1

Затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
выполнением работы, включая 
административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных 
стандартами работы руб.    

2
Затраты на приобретение типографских 
услуг руб.    

3
Затраты на приобретение услуг по 
распространению газеты руб.    

4
Затраты на приобретение транспортных 
услуг по доставке газеты руб.    

5

Затраты на иные расходы, 
непосредственно связанные с 
выполнением работы, из них: руб. сумма подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

5.1 … руб.    

№ п/п Наименование показателя
Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

5.2 … руб.    

… … руб.    

6
Затраты на оплату коммунальных услуг, 
из них: руб. сумма подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

6.1 затраты на химически очищенную воду руб.    

6.2 затраты на водоотведение руб.    

6.3 затраты на водоснабжение руб.    

6.4 затраты на теплоснабжение руб.    

6.5 затраты на электроснабжение руб.    

7

Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального 
задания, из них: руб. сумма подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

7.1 … руб.    

7.2 … руб.    

… … руб.    

8

Затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания, 
из них: руб. сумма подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

8.1 … руб.    

8.2 … руб.    

… … руб.    

9
Затраты на приобретение услуг связи, 
из них: руб. сумма подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

9.1 … руб.    

9.2 … руб.    

… … руб.    

10

Затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в выполнении 
работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами работы руб.    

11
Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды, из них: руб. сумма подпунктов

сумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

11.1 … руб.    

11.2 … руб.    

… … руб.    

II
Предварительный объем выполнения i-ой 
работы     

III

Предварительные нормативные затраты 
на выполнение единицы объема i-ой 
работы руб. пункт I / пункт II

пункт I / пункт 
II

пункт I / пункт 
II

Указания по заполнению:
1) Наименование работы и уникальный номер реестровой записи работы должны соответствовать 
базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если МБУ «Озерский вестник» выполняет несколько работ, то нормативные затраты 
определяются отдельно по каждой работе.
3) Пункты II и III заполняются при установлении в муниципальном задании показателей объема 
работы.

Руководитель 
МБУ «Озерский вестник»               _______         _____________
                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                                    М.П.
Главный бухгалтер 
МБУ «Озерский вестник»               _______         _____________
                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)   

Приложение № 3 
к Порядку определения нормативных 
затрат на выполнение работ, 
применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
МБУ «Озерский вестник»

Нормативные затраты на выполнение работ(ы) МБУ «Озерский вестник»
на _____________________ год 

(очередной финансовый год)

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Значение 
показателя на 
очередной 
финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой работы: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой работы из базового (отраслевого) перечня: _______________________
__________________________

I Нормативные затраты на выполнение i-ой работы, в том числе: руб. сумма пунктов 1 - 11
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№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Значение 

показателя на 
очередной 
финансовый год

1 2 3 4

1 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением 
работы, включая административно-управленческий персонал, в 
случаях, установленных стандартами работы

руб.  

2 Затраты на приобретение типографских услуг руб.  

3 Затраты на приобретение услуг по распространению газеты руб.  

4 Затраты на приобретение транспортных услуг по доставке 
газеты

руб.  

5 Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с 
выполнением работы, из них:

руб. сумма подпунктов

5.1 … руб.  

5.2 … руб.  

… … руб.  

6 Затраты на оплату коммунальных услуг, из них: руб. сумма подпунктов

6.1 затраты на химически очищенную воду руб.  

6.2 затраты на водоотведение руб.  

6.3 затраты на водоснабжение руб.  

6.4 затраты на теплоснабжение руб.  

6.5 затраты на электроснабжение руб.  

7 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, из 
них:

руб. сумма подпунктов

7.1 … руб.  

7.2 … руб.  

… … руб.  

8 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, из них:

руб. сумма подпунктов

8.1 … руб.  

8.2 … руб.  

… … руб.  

9 Затраты на приобретение услуг связи, из них: руб. сумма подпунктов

9.1 … руб.  

9.2 … руб.  

… … руб.  

10 Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в выполнении работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами работы

руб.  

11 Затраты на прочие общехозяйственные нужды, из них: руб. сумма подпунктов

11.1 … руб.  

11.2 … руб.  

… … руб.  

II Объем выполнения i-ой работы   

III Нормативные затраты на выполнение единицы объема i-ой 
работы

руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование работы и уникальный номер реестровой записи работы должны соответствовать 
базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если МБУ «Озерский вестник» выполняет несколько работ, то нормативные затраты 
определяются отдельно по каждой работе.
3) Пункты II и III заполняются при установлении в муниципальном задании показателей объема 
работы.

Управляющий делами администрации       _______         _____________
                                                              (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку определения нормативных 
затрат на выполнение работ, 
применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
МБУ «Озерский вестник»

Нормативные затраты на выполнение работ(ы) 
МБУ «Озерский вестник» на _____________________ год 

и на плановый период _______________________________________ годов

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой работы: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой работы из базового (отраслевого) перечня: _______________________
________________________________

I Нормативные затраты                         на 
выполнение i-ой работы, в том числе:

руб. сумма пунктов 
1 - 11

сумма пунктов 
1 - 11

сумма пунктов 
1 - 11

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1 Затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
выполнением работы, включая 
административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных 
стандартами работы

руб.    

2 Затраты на приобретение типографских 
услуг

руб.    

3 Затраты на приобретение услуг по 
распространению газеты

руб.    

4 Затраты на приобретение транспортных 
услуг по доставке газеты

руб.    

5 Затраты на иные расходы, 
непосредственно связанные с 
выполнением работы, из них:

руб. сумма подпунктовсумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

5.1 … руб.    

5.2 … руб.    

… … руб.    

6 Затраты на оплату коммунальных услуг, 
из них:

руб. сумма подпунктовсумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

6.1 затраты на химически очищенную воду руб.    

6.2 затраты на водоотведение руб.    

6.3 затраты на водоснабжение руб.    

6.4 затраты на теплоснабжение руб.    

6.5 затраты на электроснабжение руб.    

7 Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального 
задания, из них:

руб. сумма подпунктовсумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

7.1 … руб.    

7.2 … руб.    

… … руб.    

8 Затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания, 
из них:

руб. сумма подпунктовсумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

8.1 … руб.    

8.2 … руб.    

… … руб.    

9 Затраты на приобретение услуг связи, 
из них:

руб. сумма подпунктовсумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

9.1 … руб.    

9.2 … руб.    

… … руб.    

10 Затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в выполнении 
работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами работы

руб.    

11 Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды, из них:

руб. сумма подпунктовсумма 
подпунктов

сумма 
подпунктов

11.1 … руб.    

11.2 … руб.    

… … руб.    

II Объем выполнения i-ой работы     

III Нормативные затраты на выполнение 
единицы объема i-ой работы

руб. пункт I / пункт II пункт I / пункт 
II

пункт I / пункт 
II

Указания по заполнению:
1) Наименование работы и уникальный номер реестровой записи работы должны соответствовать 
базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если МБУ «Озерский вестник» выполняет несколько работ, то нормативные затраты 
определяются отдельно по каждой работе.
3) Пункты II и III заполняются при установлении в муниципальном задании показателей объема 
работы.

Управляющий делами администрации       _______         _____________
                                                               (подпись)   (расшифровка подписи)
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Постановление № 3465 от 20.12.2016

Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
социальной защиты населения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с частью 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
приказом Министерства труда и социальной защиты   Российской Федерации от 
13.07.2015 № 445н «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной 
защиты населения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Озерского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.
2. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Солодовникова Л.В.):

1) применять положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, начиная с 2016 года (начиная с 
муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов);
2) довести до сведения руководителей подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                                                                         
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
20.12.2016 № 3465

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
социальной защиты населения, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Общие положения
1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере социальной 
защиты населения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Порядок), устанавливает правила 
определения и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
социальной защиты населения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - нормативные затраты).
2. Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные в базовый (отраслевой) 
перечень государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденный Министерством 
труда и социальной защиты  Российской Федерации по виду деятельности «Социальная защита 
населения» (далее - базовый (отраслевой) перечень), и ведомственный перечень муниципальных 
услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности, утвержденный приказом Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - ведомственный перечень).
3. При определении нормативных затрат в расчет не включаются следующие затраты:
1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озерского городского 
округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели,                             
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением администрации Озерского городского округа;
2) объемы бюджетных инвестиций;
3) затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного 
движимого имущества;
4) финансовое обеспечение осуществления муниципальным бюджетным учреждением, в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа (далее - муниципальное бюджетное 
учреждение).
4. В случае сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование, за исключением случаев, 
указанных в абзаце 2 пункта 32 Положения о порядке предоставления муниципального имущества 
Озерского городского округа в безвозмездное пользование, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа) с согласия учредителя бюджетного учреждения недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 
учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем бюджетного учреждения на приобретение имущества, затраты на 
содержание соответствующего имущества при определении нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги не учитываются.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения 
определяются:
исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне и ведомственном перечне информации 
о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги в сфере социальной 
защиты населения, и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения (далее - показатели отраслевой 
специфики);
на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере социальной 
защиты населения и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, определяемых в соответствии с 
настоящим Порядком с соблюдением Общих требований. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренных примерным перечнем 
социальных услуг по видам социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 (далее - Примерный перечень социальных услуг 
по видам социальных услуг), и содержащимся в базовом (отраслевом) перечне, ведомственном 
перечне, рассчитываются с учетом методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2014 № 1285.
6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определяемый на основе 
нормативных затрат не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели решением Собрания депутатов о бюджете Озерского городского округа 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и бюджетной 
росписью Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период).
7. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
социальной защиты населения применяются нормы, выраженные в натуральных показателях 
(рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги в сфере 
социальной защиты населения) (далее - нормы, выраженные                         в натуральных 
показателях), установленные муниципальными правовыми актами Озерского городского округа, 
а также ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами оказания 
муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения (далее - стандарт оказания услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания 
услуги, в отношении муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, оказываемой 
муниципальными бюджетными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения при выполнении требований к 
качеству оказания муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, отраженных в 
базовом (отраслевом) перечне, ведомственном  перечне (далее - метод наиболее эффективного 
учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным бюджетным учреждениям, 
оказывающим муниципальную услугу в сфере социальной защиты населения (далее - медианный 
метод).
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания 
услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, либо медианным методом, либо иным 
методом (далее - натуральная норма), необходимых для определения базового норматива затрат на 
оказание муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, определяются по каждой 
муниципальной услуге в сфере социальной защиты населения с указанием ее наименования 
и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня  и утверждаются 
приказом Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере социальной 
защиты населения
8. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере социальной защиты 
населения ( ) (далее - i-ая муниципальная услуга) рассчитываются по следующей формуле:

(1) , где:

 - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
 - отраслевой корректирующий коэффициент;
 - территориальный корректирующий коэффициент.

Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги ) рассчитывается по 
следующей формуле:

, где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги;
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 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 

услуги.
9.  Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, 
рассчитывается по следующей формуле:

, где:

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

 - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги.
10. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ), рассчитываются по 
следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, 
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой 
муниципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно 
св язанного с оказанием i-ой муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой 
муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым 
согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями 
натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоящего Порядка.
11. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по 
следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 21 настоящего Порядка.
Затраты на приобретение топлив, потребляемых автомобильным транспортом муниципального 
бюджетного учреждения, определяются на основании лимитов потребления топлив автомобильным 
транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденных постановлением администрации Озерского городского 
округа.
12. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего 
Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

 , где:

 - значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги и не учтенной                           в затратах на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная натуральная 
норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муниципальной услуги);

 - стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой 
в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 21 настоящего Порядка.
13. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
( ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) , где:

 – затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги;
 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
 - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;
 - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги;
 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги;
 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги ( ), определяется в 
соответствии с положениями пункта 21 настоящего Порядка.
14. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей 
формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат                         на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды                                на оказание i-ой муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году.
Затраты на коммунальные услуги определяются на основании лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными 
учреждениями Озерского городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год                                      и плановый период), утвержденных постановлением администрации 
Озерского городского округа.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются расходы на 
потребление:
химически очищенной воды;
водоотведения;
водоснабжения;
теплоснабжения;
электроснабжения.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам 
включаются нормативные затраты                            на оплату исполнения энергосервисного договора 
(контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических 
ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчитываются 
как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, 
определенный условиями энергосервисного договора (контракта).
15. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, 
учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 21 настоящего 
Порядка. 
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 
настоящего Порядка, в том числе:
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 
сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на вывоз твердых бытовых отходов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 
станции пожаротушения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в 
том числе на подготовку отопительной системы                          к зимнему сезону, индивидуального 
теплового пункта;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения);
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
16. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

(10)  , где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 
потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта                           
21 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания учитываются следующие натуральные нормы потребления 
вида работ/услуг                      по содержанию объектов особо ценного движимого имущества 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 13 настоящего 
Порядка, в том числе:
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных 
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установок;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 
пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования 
и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 
управления доступом;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 
диспетчерского управления;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
17. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по 
следующей формуле:

 , где:

 - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемая при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 21 настоящего Порядка. 
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
иных услуг связи.
18. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 
по следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (далее - натуральная норма потребления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 21 настоящего Порядка. 
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
19. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются 
одним из следующих вариантов.
а) При первом варианте применяется формула:

 , где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в 
оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и 
годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии                                  
с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяются в соответствии со 
значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоящего Порядка.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, к 
затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные 
законодательством Российской Федерации.
б) При втором варианте применяется формула:

 , где:

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

 - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля 
оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги.

20. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего 
Порядка, рассчитываются                              по формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги;

 - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 21 настоящего Порядка. 
21. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, 
работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) 
на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного 
движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, 
объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым согласно 
статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый период.
Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо 
ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах 
(тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
22. В случае если муниципальное бюджетное учреждение оказывает несколько муниципальных 
услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам 
осуществляется пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в оказании муниципальной услуги.
23. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для 
оказания муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, с соблюдением 
показателей качества оказания муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, а 
также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых 
принимает значение равное «1».
Отраслевой корректирующий коэффициент ( ) рассчитывается к базовому нормативу затрат 
на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой 
специфики.
24. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу 
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, 
и рассчитывается по формуле:

(16) , где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.
25. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда                           с 
начислениями на выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как соотношение между 
среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому 
округу и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по Озерскому 
городскому округу, данные по которому использовались для определения базового норматива 
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.
26. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой затрат на 
коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого                                  
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги 
в Озерском городском округе, и суммой затрат на коммунальные услуги  и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том 
числе затраты на арендные платежи) , в Озерском городском округе, данные по которому 
использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной 
услуги.

III. Порядок рассмотрения расчетов предварительных нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения муниципальным бюджетным 
учреждением, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
27. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа 
о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
муниципальное бюджетное учреждение                            в сроки, установленные Графиком подготовки 
и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), направляет в Управление 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области: 
 расчеты предварительных нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в 
сфере социальной защиты населения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) по формам согласно приложениям № 2 или № 3 к настоящему Порядку, а также 
расшифровки                         к расчетам предварительных нормативных затрат, выполненные 
в произвольной форме по формулам, указанным в настоящем Порядке, документы и материалы, 
обосновывающие расчеты;
 расчет предварительной суммы финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по 
формам согласно приложениям № 4 или № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 
городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, 
подписанный руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;
расчет предварительных затрат, не отнесенных к нормативным затратам на оказание муниципальной 
услуги, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по 
формам согласно приложениям № 6 или № 7 к Порядку формирования и финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 
городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, 
подписанный руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения 
(далее - расчеты предварительных нормативных затрат).
 28. Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа проверяет представленные расчеты предварительных нормативных затрат и расшифровки к 
ним на соответствие настоящему Порядку. 
 При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных муниципальным 
бюджетным учреждением при составлении расчетов предварительных нормативных затрат и (или) 
расшифровок к ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, либо 
недостоверности указанных отчетных (учетных) данных, Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области возвращает муниципальному 
бюджетному учреждению представленные расчеты предварительных нормативных затрат и (или) 
расшифровки к ним на доработку.
Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных 
описок, опечаток, арифметических ошибок, несоответствий и представляет в течение 2 рабочих 
дней в Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области исправленные (уточненные) расчеты предварительных нормативных затрат и 
(или) расшифровки к ним, необходимые документы и материалы.

IV. Порядок и сроки утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
социальной защиты населения муниципальным бюджетным учреждением, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

29. Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области в срок не позднее 2 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных 
обязательств до Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области уведомляет муниципальное бюджетное учреждение о размере 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).
 30. Муниципальное бюджетное учреждение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
уведомления о размере   финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
направляет в Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области: 
 расчеты нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере социальной 
защиты населения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
по формам согласно приложениям № 4 или № 5 к настоящему Порядку, а также расшифровки 
к расчетам нормативных затрат, выполненные в произвольной форме по формулам, указанным                                 
в настоящем Порядке;
расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по формам согласно приложениям 
№ 4 или № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному 
постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный руководителем и 
главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;
расчет затрат, не отнесенных к нормативным затратам на оказание муниципальной услуги, и 
учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по формам согласно 
приложениям № 6 или № № 7 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный 
руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения (далее - расчеты  
нормативных затрат).
 31. Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области проверяет представленные расчеты нормативных затрат и расшифровки 
к ним на соответствие размера финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
объемам доведенных бюджетных ассигнований. 
 32. При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных 
муниципальным бюджетным учреждением при составлении расчетов нормативных затрат и (или) 
расшифровок к ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, либо 
недостоверности указанных отчетных (учетных) данных, Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области возвращает муниципальному 
бюджетному учреждению представленные расчеты нормативных затрат и (или) расшифровки к ним 
на доработку.
Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных 
описок, опечаток, арифметических ошибок, несоответствий и повторно представляет в течение 2 
рабочих дней в Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области исправленные (уточненные) расчеты нормативных затрат и (или) 
расшифровки к ним, необходимые документы и материалы.
33. Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области на основании представленных муниципальным бюджетным учреждением 
расчетов  нормативных затрат, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня доведения лимитов 
бюджетных обязательств до Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области приказом утверждает значения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения муниципальным бюджетным 
учреждением на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по 
формам согласно приложениям № 6 или № 7 к настоящему Порядку.
34. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями утверждаются на срок, соответствующий установленному бюджетным 
законодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета Озерского городского 
округа.
35. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня, 
ведомственного перечня утверждается Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области общей суммой, в том числе в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе арендные платежи).
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения базового норматива 
затрат на оказание муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, включающая 
наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения (нормативный 
правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги в сфере социальной 

защиты населения, а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения», либо 
слова «Медианный метод», либо слова «Иной метод»).
 36. Значение отраслевого корректирующего коэффициента в сфере социальной защиты 
населения утверждается приказом Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области по каждой муниципальной услуге с указанием 
ее наименования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня, 
ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой специфики, по форме 
согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

V. Контроль и ответственность

37. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Управление 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области и 
органы муниципального финансового контроля.
38. Руководитель муниципального бюджетного учреждения несет ответственность за полноту и 
достоверность предоставляемой информации, а также соблюдение требований настоящего Порядка 
в соответствии с действующим законодательством.

И.о. начальника Управления социальной защиты населения 
Озерского городского округа 

Л.В. Солодовникова

Приложение № 1 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 
муниципальной услуги из 
базового (отраслевого) 
перечня

Наименование 
натуральной 
нормы 

Единица 
измерения  
натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 
нормы

Источник значения 
натуральной нормы 

1 2 3 4 5 6

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

    

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 
услуги (кроме топлива)

    

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

    

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

    

2.4. Услуги связи

    

2.5. Транспортные услуги

    

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги

    

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

    

Указания по заполнению:
1. В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной 
услуги в сфере социальной защиты населения, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2. В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой 
записи муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения, для которой рассчитывался 
базовый норматив затрат, в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем.
3. В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, 
используемой для оказания муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения (рабочее 
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время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество и другие ресурсы, 
используемые для оказания муниципальной услуги в сфере социальной защиты населения).
4. В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для 
измерения натуральной нормы (единицы, штуки, куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы 
и другие единицы измерения).
5. В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, 
установленных стандартами оказания услуги в сфере социальной защиты населения (в случае их 
отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги в 
сфере социальной защиты населения, оказываемой муниципальным учреждением,                        по 
методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу).
6. В графе 6 «Источник значения натуральной нормы» в обязательном порядке указывается источник 
значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий 
стандарт оказания услуги                              в сфере социальной защиты населения, а при его 
отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»).

Начальник управления ___________  _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.
Начальник финансово-экономического отдела ___________  _______________ 
           (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________

Расчет предварительных нормативных затраты на оказание ________________________________
________________________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

на _____________________ год 

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Значение показателя 

Очередной финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня: 
____________________

I Предварительные нормативные затраты 
на оказание i-ой муниципальной услуги, в 
том числе:

руб. произведение пунктов 1 - 3

1 Базовый норматив затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги:

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма подпунктов

1.1.1 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.1.2 затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на 
арендные платежи)

руб.  

1.1.3 иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2 Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги:

руб. сумма подпунктов

1.2.1 затраты на коммунальные услуги для i-ой 
муниципальной услуги

руб.  

1.2.2 затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные платежи)

руб.  

1.2.3 затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи)

руб.  

1.2.4 затраты на приобретение услуг связи для 
i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2.5 затраты на приобретение транспортных 
услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.  

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Значение показателя 

Очередной финансовый год

1 2 3 4

1.2.6 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного 
участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

1.2.7 затраты на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

2 Отраслевой корректирующий коэффициент ---  

3 Территориальный корректирующий 
коэффициент 

---  

II Предварительный объем оказания i-ой 
муниципальной услуги в сфере социальной 
защиты населения

  

III Предварительные нормативные затраты 
на оказание единицы объема i-ой 
муниципальной услуги в сфере социальной 
защиты населения

руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения           _______       _____________
                                                                                      (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения               _______      _____________
                                                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)

Расчет предварительных нормативных затраты на оказание ________________________________
________________________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

на _____________________ год и плановый период ________________________________ годов

№ п/п Наименование показателя Ед

изм.

Значение показателя 

Очередной 

финансовый год

Первый год 

планового периода

Второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня: 

____________________

I Предварительные нормативные затраты 
на оказание i-ой муниципальной услуги, 
в том числе:

руб. произведение 

пунктов 1 - 3

произведение 

пунктов 1 - 3

произведение 

пунктов 1 - 3

1 Базовый норматив затрат на оказание 
i-ой муниципальной услуги:

руб. сумма пунктов 

1.1 - 1.2

сумма пунктов 

1.1 - 1.2

сумма пунктов 

1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги:

руб. сумма 

подпунктов

сумма подпунктов сумма подпунктов

1.1.1 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.1.2 затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи)

руб.    

1.1.3 иные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием i-ой 

муниципальной услуги

руб.    

Приложение № 3 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________
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№ п/п Наименование показателя Ед

изм.

Значение показателя 

Очередной 

финансовый год

Первый год 

планового периода

Второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6

1.2 Базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание 

i-ой муниципальной услуги:

руб. сумма 

подпунктов

сумма подпунктов сумма подпунктов

1.2.1 затраты на коммунальные услуги для i-ой 

муниципальной услуги

руб.    

1.2.2 затраты на содержание объектов 

недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания 

(в том числе затраты на арендные 

платежи)

руб.    

1.2.3 затраты на содержание объектов 

особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе 

затраты на арендные платежи)

руб.    

1.2.4 затраты на приобретение услуг связи для 

i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.5 затраты на приобретение транспортных 

услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.6 затраты на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.7 затраты на прочие общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой муниципальной 

услуги

руб.    

2 Отраслевой корректирующий 

коэффициент 

---    

3 Территориальный корректирующий 

коэффициент 

---    

II Предварительный объем оказания 

i-ой муниципальной услуги в сфере 

социальной защиты населения

    

III Предварительные нормативные 

затраты на оказание единицы объема 

i-ой муниципальной услуги в сфере 

социальной защиты населения

руб. пункт I / пункт 

II

пункт I / пункт II пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения           _______       ____________________
                                                                                       (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения               _______      ____________________
                                                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                       

Приложение № 4 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________

Расчет нормативных затрат на оказание ________________________________________________
________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

на _____________________ год 

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя 

Очередной финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня: 
____________________

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя 

Очередной финансовый год

1 2 3 4

I Нормативные затраты                                
на оказание i-ой муниципальной 
услуги, в том числе:

руб. произведение пунктов 1 - 3

1 Базовый норматив затрат                             
на оказание i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных                                  
с оказанием i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма подпунктов

1.1.1 затраты на оплату труда                      
с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

1.1.2 затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования 
(в том числе затраты на арендные 
платежи)

руб.  

1.1.3 иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги

руб.  

1.2 Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги

руб. сумма подпунктов

1.2.1 затраты на коммунальные услуги 
для i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2.2 затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения 
муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные 
платежи)

руб.  

1.2.3 затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на 
арендные платежи)

руб.  

1.2.4 затраты на приобретение услуг 
связи для i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

1.2.5 затраты на приобретение 
транспортных услуг для i-ой 
муниципальной услуги

руб.  

1.2.6 затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного 
участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги

руб.  

1.2.7 затраты на прочие 
общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

2 Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

---  

3 Территориальный корректирующий 
коэффициент 

---  

II Объем оказания i-ой муниципальной 
услуги в сфере социальной защиты 
населения

  

III Нормативные затраты на 
оказание единицы объема i-ой 
муниципальной услуги в сфере 
социальной защиты населения

руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения                        _______         _____________
                                                                               (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения            _______         _____________
                                                                                 (подпись)   (расшифровка подписи)
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Расчет  нормативных затрат на оказание _______________________________________________
_________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

на _____________________ год и плановый период _______________________________ годов

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня: 
____________________

I Нормативные затраты на оказание i-ой 
муниципальной услуги, в том числе:

руб. произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

1 Базовый норматив затрат на оказание 
i-ой муниципальной услуги:

руб. сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги:

руб. сумма 
подпунктов

сумма подпунктов сумма подпунктов

1.1.1 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.1.2 затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи)

руб.    

1.1.3 иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2 Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги:

руб. сумма 
подпунктов

сумма подпунктов сумма подпунктов

1.2.1 затраты на коммунальные услуги для i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2.2 затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания 
(в том числе затраты на арендные 
платежи)

руб.    

1.2.3 затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи)

руб.    

1.2.4 затраты на приобретение услуг связи для 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.5 затраты на приобретение транспортных 
услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.6 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.7 затраты на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

2 Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

---    

3 Территориальный корректирующий 
коэффициент 

---    

II Объем оказания i-ой муниципальной 
услуги в сфере социальной защиты 
населения

    

Приложение № 5 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6

III Нормативные затраты на оказание 
единицы объема i-ой муниципальной 
услуги в сфере социальной защиты 
населения

руб. пункт I / пункт 
II

пункт I / пункт II пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения                        _______         _____________
                                                                               (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения            _______         _____________
                                                                                 (подпись)   (расшифровка подписи)

Нормативные затраты на оказание ____________________________________________________
____________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

на _____________________ год 

№ п/п Наименование показателя
Ед. 
изм.

Значение показателя 

Очередной финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня: 
____________________

I
Нормативные затраты на оказание i-ой 
муниципальной услуги, в том числе: руб. произведение пунктов 1 - 3

1
Базовый норматив затрат на оказание 
i-ой муниципальной услуги: руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги: руб. сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой 
муниципальной услуги руб.  

1.1.2

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи) руб.  

1.1.3

иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги руб.  

1.2

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги: руб. сумма подпунктов

1.2.1
затраты на коммунальные услуги для 
i-ой муниципальной услуги руб.  

1.2.2

затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на 
арендные платежи) руб.  

1.2.3

затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи) руб.  

1.2.4
затраты на приобретение услуг связи 
для i-ой муниципальной услуги руб.  

Приложение № 6 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________
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№ п/п Наименование показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя 

Очередной финансовый год

1 2 3 4

1.2.5
затраты на приобретение транспортных 
услуг для i-ой муниципальной услуги руб.  

1.2.6

затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия 
в оказании i-ой муниципальной услуги руб.  

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги руб.  

2
Отраслевой корректирующий 
коэффициент ---  

3
Территориальный корректирующий 
коэффициент ---  

II

Объем оказания i-ой муниципальной 
услуги в сфере социальной защиты 
населения   

III

Нормативные затраты на оказание 
единицы объема i-ой муниципальной 
услуги в сфере социальной защиты 
населения руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 
 Значения натуральных норм, используемых при определении базового норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг, утверждены приказом Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области от __________ № 
_____ «_______________________________». 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам в сфере 
социальной защиты населения, утверждено приказом Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от __________ № _____ «____
___________________________». 

Начальник управления       ________   __________________
                                                                              (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.
Начальник финансово-экономического отдела   ________   __________________
                                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 7 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________

Нормативные затраты на оказание ____________________________________________________
____________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения

на _____________________ год и плановый период _______________________________ годов

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня: 
____________________

I Нормативные затраты на оказание 
i-ой муниципальной услуги, в том 
числе:

руб. произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

1 Базовый норматив затрат на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма 
подпунктов

сумма подпунктов сумма подпунктов

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя 

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6

1.1.1 затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.1.2 затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования 
(в том числе затраты на арендные 
платежи)

руб.    

1.1.3 иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2 Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма 
подпунктов

сумма подпунктов сумма подпунктов

1.2.1 затраты на коммунальные услуги 
для i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.2 затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения 
муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные 
платежи)

руб.    

1.2.3 затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на 
арендные платежи)

руб.    

1.2.4 затраты на приобретение услуг 
связи для i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.2.5 затраты на приобретение 
транспортных услуг для i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2.6 затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного 
участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2.7 затраты на прочие 
общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

2 Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

---    

3 Территориальный корректирующий 
коэффициент 

---    

II Объем оказания i-ой 
муниципальной услуги в сфере 
социальной защиты населения

    

III Нормативные затраты на 
оказание единицы объема i-ой 
муниципальной услуги в сфере 
социальной защиты населения

руб. пункт I / пункт 
II

пункт I / пункт II пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому) перечню.
2) В случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 
 Значения натуральных норм, используемых при определении базового норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг, утверждены приказом Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области                            от 
__________ № _____ «_______________________________». 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам в сфере 
социальной защиты населения, утверждено приказом Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от __________ № _____ «____
___________________________». 

Начальник управления            ________   __________________
                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.
Начальник финансово-экономического отдела   ________   __________________
                                                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
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Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам в сфере социальной защиты населения

№ п/п Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой записи 
муниципальной услуги из базового 
(отраслевого) перечня

Показатели отраслевой специфики согласно базовому (отраслевому) перечню, 
ведомственному перечню

Значение отраслевого корректирующего 
коэффициента

Единица показателя, характеризующего 
объем муниципальной услуги 

Показатель, отражающий содержание 
и (или) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

…      

      

Начальник управления              ________  ___________________
                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                                                                            М.П.

Начальник финансово-экономического отдела _________  __________________
      (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 8 
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области
от _______________ № __________

Постановление № 3474 от 21.12.2016

О внесении изменений в постановление от 16.12.2016 № 3410 «О проведении новогодних и 
рождественских мероприятий в 2016 - 2017 г.г.»

В связи с изменением даты и времени проведения праздничных мероприятий  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 16.12.2016 № 3410 «О проведении новогодних и рождественских 
мероприятий в 2016 - 2017 г.г.», следующие изменения:
подпункт 1) пункта 3 изложить в новой редакции:
«1) новогодний праздник «Непогода нынче в моде» 31.12.2016 в 12.00 час. (по согласованию)»;
подпункт 3) пункта 3 изложить в новой редакции:
«3) театрализованная игровая программа в ледовом городке 07.01.2017 с 12.00 час. до 13.00 час.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации О.В. Уланова
Постановление № 3488 от 21.12.2016

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3696 «Об утверждении муниципальной 
программы «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»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 21.11.2013 № 3696 «Об утверждении муниципальной программы 
«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» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, 
изложить в новой редакции:
«Количество мест, дополнительно введенных в общеобразовательных организациях (мест);
Протяженность коллектора, восстановленного после капитального ремонта (метр);
Количество разработанных схем теплоснабжения (единиц);
Количество разработанных технических планов (единиц);
Протяженность теплосети Ду-400мм, введенной в эксплуатацию по окончании строительства (метр);
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального 
ремонта (метр);
Дополнительная площадь территории, обеспеченная отводом ливневых сточных вод (кв. м);
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта (единиц);
Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов (единиц);
Количество мест, дополнительно введенных в дошкольных образовательных организациях (мест);
Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог (метр);
Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ (метр);
Площадь благоустроенного участка коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (кв.м);

Протяженность капитально отремонтированного участка сетей водоснабжения (метр);
Площадь капитально отремонтированного участка кровли (кв. м);
Протяженность капитально отремонтированного участка сети теплоснабжения (метр);
Количество созданных узлов врезки, соединяющих сети теплоснабжения (единиц);
Протяженность капитально отремонтированного участка сетей водопровода МБСЛШ им. Ю. А. 
Гагарина (метр);
Протяженность капитально отремонтированного участка сети отопления МДОУ Детский сад № 8 
«Колосок» (метр);
Количество разработанных технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального 
парка «Новогорный» (единиц)»;
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы 487303,954 тыс. руб., в том числе за счет субсидий 
областного бюджета - 9564,150 тыс. руб., за счет средств бюджета Озерского городского округа 
(далее - бюджет округа) - 477739,804 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 213073,064 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 213073,064 тыс. руб.; 
2015 год -115299,000 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 115299,000 тыс. руб.,
2016 год - 158931,890 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 9564,150 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 149367,740 тыс. руб.»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, 
изложить в новой редакции:   
«1. Создание 348 дополнительных мест в общеобразовательной организации (школа №29). 
2. Протяженность восстановленного после капитального ремонта коллектора Д 700 мм по адресу 
ул. Дзержинского 35 - 147,7 м.
3. Разработка 1 схемы теплоснабжения Озерского городского округа на период 2014-2029 гг. 
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4. Разработка 2-х технических планов для городского кладбища (2-я очередь).
5. Протяженность теплосети ДУ-400 мм по ул. Строительной, введенной в эксплуатацию по 
окончании строительства - 648,46 м.
6. Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального 
ремонта - 4264 м.
7. Дополнительная площадь территории, обеспеченная отводом ливневых сточных вод - 2054 кв.м.
8. Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта - 1 единица.
9. Разработка 15-ти комплектов проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов.
10. Дополнительно введенные 60 мест в дошкольных образовательных организациях.
11. Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог - 5574 м.
12. Протяженность капитально отремонтированного участка  коллектора Ду 700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ - 342 м.
13. Площадь благоустроенного участка коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 - 292 
кв.м.
14. Протяженность капитально отремонтированного участка сетей водоснабжения - 1145 м.
15. Площадь капитально отремонтированного участка кровли -483 кв.м.
16. Протяженность капитально отремонтированного участка сети теплоснабжения - 138 м.
17. Создание 1 узла врезки, соединяющего сети теплоснабжения.
18. Протяженность капитально отремонтированного участка сетей водопровода МБСЛШ им. Ю.А. 
Гагарина - 1438 м.
19. Протяженность капитально отремонтированного участка сети отопления МДОУ Детский сад № 
8 «Колосок» - 1197 м.
20. Разработка 3-х технических отчетов об инженерных изысканиях индустриального парка 
«Новогорный»«;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами» муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Озерского городского округа выявлены следующие проблемы:
 1. МБСКОУ «СКОШ №29 IV вида» предназначена для обучения детей с ограниченным 
поражением центральной нервной системы, с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, без нарушения психики.
 В 2007 году здание школы по ул. Музрукова,34 закрыто из-за аварийного состояния, 
и обучение учащихся осуществляется в зданиях школы по ул. Музрукова, 26а и ул. Ленина, 
37а, а также в здании МБС(к)ОУ «С(к)ОШ №34 VII вида». В указанных зданиях отсутствуют 
соответствующие условия для лечения обучающихся. Родители вынуждены ежедневно возить 
детей в лечебные заведения на медицинские процедуры, которые им крайне необходимы. Поэтому 
потребность в коррекционной школе не снижается, что обуславливает необходимость завершения 
реконструкции здания школы №29.

Общая площадь - 18383,8 м²

Полезная площадь - 14801 м²

Площадь застройки - 5833,34 м²

Строительный объем - 71650,2 м³

Площадь территории школы  - 2,49 га

Вместимость - 348 учащихся
2. В результате аварии на коллекторе по адресу ул. Дзержинского, 35 произошло разрушение 
канализационной камеры. Капитальный ремонт коллектора позволит восстановить целостность 
канализационной камеры и обеспечить жилому микрорайону бесперебойное отведение 
канализационных стоков. В 2014 году работы по капитальному ремонту коллектора были выполнены 
без работ по благоустройству территории. В 2016 году будут выполнены завершающие работы по 
благоустройству участка коллектора.
3. В настоящее время в Озерском городском округе отсутствует актуальная схема теплоснабжения. 
Необходимо разработать перспективную схему теплоснабжения Озерского городского округа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», что 
позволит определять возможности дальнейшего развития округа и отслеживать нужды потребителей 
энергоресурсов.
4. В связи с острой нехваткой мест для захоронения на городских кладбищах, существующих 
в настоящее время, срочно требуется строительство 2-ой очереди городского кладбища. Для 
проведения данных работ необходимо разработать технические планы и проектно-сметную 
документацию.
5. Строительство теплосети с созданием узла врезки соединения сетей теплоснабжения в старой 
части города позволит перераспределить тепловые нагрузки по тепломагистралям, расположенным 
по ул. Челябинской, по ул. Космонавтов, по пр. Победы, по ул. Строительной с учетом перспективного 
развития центра города с уплотнением застройки по ул. Строительной, а также улучшить тепловой 
режим по ул. Космонавтов.
6. В настоящее время процент износа  сетей наружного освещения города Озерска составляет 95%. 
Реконструкция сетей наружного освещения позволит обеспечить освещенность городских дорог, 
пешеходных зон (тротуаров, аллей) в темное время суток.
7. Здание спорткомплекса «Строитель» построено в 1961 году.  Капитальный ремонт или 
реконструкция до настоящего времени не проводились. В процессе длительной эксплуатации 
произошел естественный износ здания. На сегодняшний день требуется усиление строительных 
конструкций, приведение инженерного обеспечения в соответствие с действующими нормами 
и правилами. Капитальный ремонт здания спорткомплекса «Строитель» позволит повысить 
безопасность пребывания граждан в здании. Имеющийся на сегодняшний день проект реконструкции 
не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности, установленными Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Для приведения проекта в соответствие, необходимо выполнить корректировку проекта.
8. В настоящее время территория по ул. Октябрьская в районе старого кладбища в период весеннего 
таяния снегов, в период осенних и летних дождей постоянно покрывается водой и создает 
затруднения для жителей города при посещении кладбища. В результате выполнения работ по 
устройству отвода ливневых сточных вод будет обеспечен доступ жителей на территорию кладбища 
вне зависимости от погодных условий.
9. В связи с 90% износом канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская,11 
многократно возросла опасность загрязнения окружающей среды. Для проведения работ по 
капитальному ремонту канализационно-очистных сооружений необходимо разработать проектно-
сметную документацию.
10. В настоящее время от населения старой части города поступают многочисленные жалобы 
на низкие температуры в жилых помещениях. Для улучшения качества отопления старой части 
города необходимо выполнить работы по реконструкции теплосети от тепловой камеры ТК-
25/18 до тепловой камеры ТК-26/3 и выполнить реконструкцию тепловой камеры ТК-25/18.                                                              
Для проведения данных работ необходимо разработать проектно-сметную документацию.
11. Для перераспределения нагрузок электрических мощностей в целях проведения работ по 

строительству и реконструкции объектов в старой части города, требуется строительство кабельной 
трассы 6кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста                                                                
по ул. Челябинская. Для проведения данных работ необходимо разработать проектно-сметную 
документацию.
12. В целях обеспечения жителей деревни Новая Теча природным газом, необходимо строительство 
газопровода низкого давления. Для осуществления строительства газопровода необходимо 
разработать проектно-сметную документацию.
13. Улицы Челябинская, Мира, Заводская, Промышленная, Татышское и Метлинское шоссе, 
проспект Ленина, автодорога пос. Метлино-пос. Б. Куяш, Озерское шоссе, Каслинское шоссе, ул. 
Кыштымская - ул. Курчатова - ул. Аргаяшская - одни из самых эксплуатируемых автомобилями 
дорог и остро нуждаются в капитальном ремонте. Для проведения работ по капитальному ремонту 
необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
14. В настоящее время в городе не хватает мест в дошкольных образовательных организациях. 
Проведение реконструкции здания по адресу ул. Музрукова, 26 «А» под детский сад, позволит 
создать 60 дополнительных мест.
15. В связи с 90% износом напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, постоянно 
возникают аварийные ситуации. В целях восстановления эксплуатационных функций напорного 
коллектора необходимо проведение капитального ремонта изношенных участков. 
16. Сети водоснабжения в поселке Новогорный находятся в аварийном состоянии. Необходимо 
проведение работ по капитальному ремонту сетей в целях недопущения перебоев с водоснабжением 
населения поселка.
17. В настоящее время на плоской крыше в здании МБДОУ ДС «Родничок» в зимнее время происходит 
скопление большого количества снега, возникает необходимость регулярной очистки крыши, крыша 
постоянно протекает. Капитальный ремонт существующей плоской крыши значительно улучшит 
эксплуатационные качества и надежность крыши.
18. На сегодняшний день котельная в поселке Метлино находится в аварийном состоянии. Для 
восстановления нормальной стабильной работы котельной, необходимо проведение срочной 
реконструкции объекта, первым шагом к чему послужит создание проекта на реконструкцию.
19. Сети теплоснабжения между камерами переключения ТК-2 по ул. Ленина и ТК-6 по ул. 
Энергетиков пос. Новогорный находятся в аварийном состоянии. В целях недопущения срыва 
отопительного сезона в поселке, необходимо произвести комплекс работ по капитальному ремонту.
20. Наружные сети водопровода МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина пришли в негодность. В целях 
восстановления бесперебойного процесса обеспечения школы водой, необходимо провести работы 
по капитальному ремонту сетей водопровода.
21. Сети отопления МДОУ Детский сад № 8 «Колосок» пришли в негодность и не обеспечивают 
помещения детского сада необходимым теплом в отопительный период. Для восстановления 
работоспособности сети отопления детского сада необходимо срочное проведения работ                                         
по капитальному ремонту.
22. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации на территории поселка Новогорный 
будет определена площадка для организации строительства индустриального парка «Новогорный», 
для этого необходимо провести инженерные изыскания.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятие программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий 
данных процессов. 
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
мероприятий программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в 
отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов программы»;
3) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы 487303,954 тыс. руб., в том числе за счет субсидий 
областного бюджета - 9564,150 тыс. руб., за счет средств бюджета Озерского городского округа 
(далее - бюджет округа) - 477739,804 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 213073,064 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 213073,064 тыс. руб.;
2015 год - 115 299,000 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 115299,000 тыс. руб.;
2016 год - 158931,890 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 9564,150 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 149367,740 тыс. руб.»;
4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Создать 348 дополнительных мест в общеобразовательной организации (школа №29) в 2015 
году. 
2. Восстановить коллектор Д 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35 протяженностью 147,7 метров.
3. Разработать 1 схему теплоснабжения Озерского городского округа на период 2014-2029 гг.
4. Разработать 2 технических плана для городского кладбища (2-я очередь).
5. Увеличить протяженность городских теплосетей на 648,46 м. 
6. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного освещения протяженностью 4264 м.
7. Увеличить общую площадь территории, обеспеченную отводом ливневых сточных вод на 2054 
кв.м.
8. Восстановить эксплуатационные функции здания спорткомплекса «Строитель».
 9. Разработать 15 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов.
10. Создать 60 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.
11. Увеличить протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных дорог на 
5574 м.
12.  Увеличить протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 мм в 
районе гаражей ВНИПИЭТ на 342 м.
13. Выполнить благоустройство участка коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 на 
площади 292 кв.м.
14. Увеличить протяженность капитально отремонтированных участков сетей водоснабжения на 
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1145 м.
15. Увеличить площадь капитально отремонтированного участка кровли на 483 кв.м.
16. Увеличить протяженность капитально отремонтированного участка сети теплоснабжения пос. 
Новогорный на 138 м.
17. Создание 1 узла врезки, соединяющего сети теплоснабжения.
18. Увеличить протяженность капитально отремонтированного участка  сетей водопровода МБСЛШ 
им. Ю.А. Гагарина на 1438 м.
19. Увеличить протяженность капитально отремонтированного участка сети отопления МДОУ 
Детского сада № 8 «Колосок» на 1197 м.
20. Разработать 3 технических отчета об инженерных изысканиях индустриального парка 
«Новогорный»;               
5) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
6) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 

программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление от 02.08.2016 № 2059 «О внесении изменений в 
постановление от 21.11.2013 № 3696 «Об утверждении муниципальной программы «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».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы администрации О.В. Уланова

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 21.12.2016 № 3488
Приложение № 2
к муниципальной программе 
«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»

План мероприятий к муниципальной программе «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»

№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КОСГУ Ответствен
ные исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

Приме
ча
ние

всего межбюджет
ные трансферты из 
федераль
ного бюджета

межбюд-жетные 
трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа Внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Восстановление коллектора Д 700 мм, по 
адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный 
ремонт)

2014 7 422,819 0,000 0,000 7422,819 0,000 225       226 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,        
0505

2. Разработка схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа на период 
2014-2029 г.г

2014 1800,698 0,000 0,000 1800,698 0,000 226 Управление
ЖКХ

0500, 0505

3. Городское кладбище (2 очередь), ул. 
Березовая, д.16, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР),

2014 532,128 0,000 0,000 532,128 0,000 226 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500, 0505

2015 277,059 0,000 0,000 277,059 0,000 226

2016 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

х

4. Строительство теплосети Ду - 400 мм по 
ул. Строительной в г. Озерске Челябинской 
области

2015 25213,000 0,000 0,000 25213,000 0,000 226          310 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
05052016 12869,861

3261,481*
0,000 0,000 12869,861

3261,481*
0,000 х

5. Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа

2015 5055,079 0,000 0,000 5055,079 0,000 225 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

2016 4711,920 0,000 0,000 4711,920 0,000 х

6. Устройство отвода ливневых сточных вод с 
территории в районе старого кладбища по 
ул. Октябрьской в г. Озерске Челябинской 
области (ПИР,СМР) 

2015 6580,326 0,000 0,000 6580,326 0,000 225 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

2016 536,918
536,918*

0,000
0,000

0,000
0,000

536,918
536,918*

0,000
0,000

х

7 Капитальный ремонт здания СК «Строитель» 
по ул. Кирова, 16 «А» в г. 
Озерске Челябинской области

2015 20000,000 0,000 0,000 20000,000 0,000 225          226    Управление капстрои
тельства админист
рации

1100,
1105

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х

8. Реконструкция канализационно-очистных 
сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской области, (ПИР)
Капитальный ремонт канализационно-
очистных сооружений по ул. Кызылташская, 
11, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)

2015 3011,513 0,000 0,000 3011,513 0,000 226 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

2016 366,192
366,192*

0,000
0,000

0,000
0,000

366,192
366,192*

0,000
0,000

х

9.
Строительство теплосети от ТК-25/18 до 
ТК- 26/3 с реконструкцией тепловой камеры 
ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР)

Реконструкция  теплосети от ТК-25/18 до 
ТК- 26/3 с реконструкцией тепловой камеры 
ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР)

2015 584,573 0,000 0,000 584,573 0,000 226
Управление капстрои
тельства админист
рации
Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

0500,   0505

2016 236,918
236,918*

0,000
0,000

0,000
0,000

236,918
236,918*

0,000
0,000

х

10. Строительство кабельной трассы 6 кВ 
от ЦРП- 3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки 
врезки в районе технологического моста 
ул. Челябинская, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)

2015 1019,980 0,000 0,000 1019,980 0,000 226 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

2016 1019,980
1019,980*

0,000
0,000

0,000
0,000

1019,980
1019,980*

0,000
0,000

х
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№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КОСГУ Ответствен
ные исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

Приме
ча
ние

всего межбюджет
ные трансферты из 
федераль
ного бюджета

межбюд-жетные 
трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа Внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11. Строительство газопровода низкого 
давления от ГРПШ-13 по деревне Новая 
Теча, (ПИР)

2015 1271,470 0,000 0,000 1271,470 0,000 226 Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

2016 3990,000
1271,470*

0,000
0,000

0,000
0,000

3990,000
1271,470*

0,000
0,000

х

12. Реконструкция здания под детский сад
по  ул. Музрукова, 26 «А», г. Озерск 
Челябинской области, 
в т. ч. ПИР

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0700,
0709

13. Капитальный ремонт улицы Челябинская от 
проспекта Ленина до улицы Космонавтов в 
г. Озерске Челябинской области

2016 15164,197 0,000 0,000 15164,197 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,
0409

14. Капитальный ремонт улицы Челябинская от 
проспекта Ленина до улицы Космонавтов 
в г. Озерске Челябинской области (от ПК 
10+25 до ПК 12+92).

2016 4525,245 0,000 0,000 4525,245 0,000 Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,       
0409

15. Капитальный ремонт Татышского шоссе  от 
первого ж/д переезда до пос. Татыш, 
в т. ч. ПИР

2016 19838,416
2645,321*

0,000 0,000 19838,416
2645,321*

0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,
0409

16. Капитальный ремонт Метлинского шоссе, в 
т.ч. ПИР

2016 11279,266 0,000 0,000 11279,266 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,
0409

17. Капитальный ремонт напорного коллектора 
Дy 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерск Челябинской области

2016 1 572,600 0,000 0,000 1572,600 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

18. Капитальный ремонт напорного коллектора 
Дy 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерск Челябинской области
 (3-я очередь)

2016 1076,208 0,000 0,000 1076,208 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,      
0505

19. Завершение восстановления коллектора 
Ду 700 мм, по адресу ул . Дзержинского 35 
(капитальный ремонт), 
в г. Озерск Челябинской области

2016 1660,527 0,000 0,000 1660,527 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

20. Капитальный  ремонт проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток 
в г.Озерске Челябинской области

2016 29699,964 0,000 9564,150 20135,814 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,  0409

21. Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 
16 «А» в г.Озерске Челябинской области, 
(ПИР)

2016 2824,526 0,000 0,000 2824,526 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

1100,
1105

22. Капитальный ремонт сетей  водоснабжения 
по ул. Ленина, 
мкр. Энергетик, поселок Новогорный 
г.Озерска Челябинской области

2016 5282,070 0,000 0,000 5282,070 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,
0505

23. Капитальный ремонт кровли (включая 
восстановление фасада) МБДОУ ДС 
«Родничок» Челябинская область, г.Озерск, 
п.Новогорный, ул.Советская, 2а

2016 3987,534 0,000 0,000 3987,534 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0700,
0709

24. Реконструкция котельной 
в п. Метлино, (ПИР),
 п. Метлино Озерский городской округ, 
Челябинской области

2016 3959,831 0,000 0,0000 3959,831 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,       
0505

25. Капитальный ремонт ул.Мира от ПК 5+10 до 
ПК 14+14,
 и ул. Заводская, (ПИР), г. Озерск, 
Челябинская область

2016 842,040 0,000 0,000 842,040 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,      
0409

26. Капитальный ремонт сети теплоснабжения 
между камерами переключения ТК-2 по ул. 
Ленина и ТК-6
 по ул. Энергетиков пос. Новогорный 
Озерского городского округа

2016 1994,186 0,000 0,000 1994,186 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0500,       
0505

27 Строительство теплосети Ду 400 мм по ул. 
Строительной в г.Озерске Челябинской 
области (дополнительный объем работ)

2016 1845,605
1845,605*

0,000 0,000 1845,605
1845,605*

0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

05000,            
0505

28 Капитальный ремонт автодороги по улице 
Челябинская (от светофора
 в районе канала до Метлинского шоссе), 
(ПИР),
г. Озерск Челябинская область

2016 567,325 0,000 0,000 567,325 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,       
0409

29 Капитальный ремонт автодороги по улице 
Промышленная, (ПИР), 
г. Озерск Челябинская область

2016 439,693 0,000 0,000 439,693 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0400,     0409

30 Капитальный ремонт наружных сетей 
водопровода МБСЛШ им. Ю. А. Гагарина,
 г. Кыштым, Челябинская область, в т.ч. ПИР

2016 11376,048
5522,590*

0,000 0,000 11376,048
5522,590*

0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0700,      
0709

31 Капитальный ремонт сети отопления МДОУ 
Детский сад № 8 «Колосок»
Челябинская область, г. Озерск, пос. 
Метлино, ул. Мира, 8

2016 2141,402 0,000 0,000 2141,402 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0700,      
0709

32 Капитальный ремонт автодороги пос. 
Метлино – 
пос. Б. Куяш, (ПИР)

2016 2197,583 0,000 0,000 2197,583 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0409

33 Капитальный ремонт автодороги Озерское 
шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская 
область

2016 3171,904 0,000 0,000 3171,904 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0409
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№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КОСГУ Ответствен
ные исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

Приме
ча
ние

всего межбюджет
ные трансферты из 
федераль
ного бюджета

межбюд-жетные 
трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа Внебюд-жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34 Капитальный ремонт автодороги Каслинское 
шоссе от границы Озерского городского 
округа до ул. Коммуны в г. Касли.

2016 1110,805 0,000 0,000 1110,805 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0409

35 Капитальный ремонт напорного коллектора 
Дy 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерск Челябинской области 
(4-я очередь)

2016  1505,348 0,000 0,000 1505,348 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0505

36 Капитальный ремонт напорного коллектора 
Дy 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерск Челябинской области 
(5-я очередь)

2016 1522,253 0,000 0,000  1522,253 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0505

37 Капитальный ремонт 
ул. Кыштымская-
ул. Курчатова-
ул. Аргаяшская, 
п. Новогорный, Озерский городской округ, 
Челябинская область, (ПИР).

2016 575,022 0,000 0,000 575,022 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0409

38 Инженерные изыскания для организации 
строительства индустриального парка 
«Новогорный», Озерского городского 
округа, Челябинской области

2016 5040,503 0,000 0,000 5040,503 0,000 х Управление капстрои
тельства админист
рации

0412

Всего по плану мероприятий, 231700,535 0,000 9564,150 222136,385 0,000

в том числе по годам:

 2014  9755,645 0,000 0,000 9755,645 0,000     

  2015  63013,000 0,000 0,000 63013,000 0,000     

 2016 158931,890
   16706,475*

0,000
0,000

9564,150
0,000

149367,740
    16706,475*

0,000
0,000

Всего по программе, 487303,954 0,000 9564,150 477739,804 0,000

в том числе по годам:

 2014  213073,064 0,000 0,000 213073,064 0,000     

 2015  115299,000 0,000 0,000 115299,000 0,000     

2016 158931,890
   16706,475*

0,000
0,000

9564,150
0,000

149367,740
16706,475*

0,000
0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам с 2015 года

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 21.12.2016 № 3488
Приложение № 3
к муниципальной программе 
«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»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед.
измере
ния

Значения целевых показателей            (индикаторов)

2012
отчет
ный год

2013 теку
щий год

2014 очеред
ной год

2015 
1-й год плано
вого периода

2016
2-й год плано
вого периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях
мест

- - - 348 -

2 Протяженность коллектора, восстановленного после капитального ремонта 
метр

- - 147,7

3 Количество разработанных схем теплоснабжения единиц - - 1 - -

4 Количество разработанных технических планов единиц - - 2 - -

5 Протяженность теплосети Ду-400 мм, введенной в эксплуатацию по 
окончании строительства

метр - - - - 648,46

6 Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после 
реконструкции, капитального ремонта

метр - - -
2 144 2 120

7 Дополнительная площадь территории, обеспеченная отводом ливневых 
сточных вод

кв. м - - - 1 904 150

8 Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального 
ремонта

единиц
-

- - - -

9 Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанных для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

единиц - - - - 15

10 Количество мест, дополнительно введенных в  дошкольных образовательных 
организациях 

мест - - - - 60
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№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед.

измере
ния

Значения целевых показателей            (индикаторов)

2012
отчет
ный год

2013 теку
щий год

2014 очеред
ной год

2015 
1-й год плано
вого периода

2016
2-й год плано
вого периода

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Протяженность капитально отремонтированных участков автомобильных 
дорог

метр - - - - 5574

12 Протяженность капитально отремонтированного участка коллектора Ду 700 
мм в районе гаражей ВНИПИЭТ

метр - - - - 342

13 Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 
35

кв.м - - - - 292

14 Протяженность капитально отремонтированного участка сетей 
водоснабжения

метр
- - - - 1145

15 Площадь капитально отремонтированного участка кровли кв.м - - - - 483

16 Протяженность капитально отремонтированного участка сети теплоснабженияметр - - - - 138

17 Количество созданных узлов врезки, соединяющих сети теплоснабжения единиц - - - - 1

18 Протяженность капитально отремонтированного участка сетей водопровода 
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина

метр
- - - -

1438

19 Протяженность капитально отремонтированного участка сети отопления 
МДОУ Детский сад № 8 «Колосок»

метр - - - - 1197

20 Количество разработанных  технических отчетов об инженерных изысканиях 
индустриального парка «Новогорный»

единиц
-

- - - 3

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление № 3504 от 23.12.2016

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 26.09.2016 
№ 2603 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа, утвержденное 

постановлением от 04.09.2015 № 2605»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 
31.08.2010 № 3162, от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 26.09.2016 № 2603 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского округа, утвержденное 
постановлением от 04.09.2015 № 2605», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и действует до 01.07.2017»;
2) пункт 4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3506 от 23.12.2016

Об утверждении размеров средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2017 году 
на питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации постановлений администрации Озерского городского округа от 29.05.2014 № 1553 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа», 
от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях оказания социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2017 году на 
питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день) согласно приложению                                                      
к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) довести 
настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Озерского городского округа 
организовать питание обучающихся в соответствии с настоящим постановлением.
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить 
финансирование расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в пределах средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского на указанные 
цели.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
23.12.2016 № 3506

Размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2017 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)

№ п/п Категории обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на получение 
питания               за счет средств бюджета Озерского городского округа

Тип питания Возрастная категория 
обучающихся

Размер средств бюджета Озерского 
городского округа,  выделяемых на пи
тание                          1 обучающегося                          
в день (руб.коп)

1 2 3 4 5

1 Дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области                                             
(дети из малообеспеченных семей)

Набор горячих блюд с 7 до 11 лет 50,00

с 11 до 18 лет 60,00

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Набор горячих блюд с 7 до 11 лет 50,00

с 11 до 18 лет 60,00

3 Дети-инвалиды Набор горячих блюд с 7 до 11 лет 50,00

с 11 до 18 лет 60,00

4 Дети-воспитанники МБУ СО «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»

Набор горячих блюд с 7 до 11 лет 50,00

с 11 до 18 лет 60,00

5 Дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах МБОУ СОШ №35 и МБОУ «СОШ 
№41»
Дети, обучающиеся в МБСУВОУ Школа №202

Набор горячих блюд с 7 до 11 лет 70,00

с 11 до 18 лет 80,00
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№ п/п Категории обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на получение 

питания               за счет средств бюджета Озерского городского округа
Тип питания Возрастная категория 

обучающихся
Размер средств бюджета Озерского 
городского округа,  выделяемых на пи
тание                          1 обучающегося                          
в день (руб.коп)

1 2 3 4 5

6 Дети, обучающиеся в: МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, МБОУ «Школа № 29», МБОУ ООШ № 34 Двухразовое питание с 7 до 11 лет 80,00

с 11 до 18 лет 90,00

7 Дети, обучающиеся в «Школе-интернат № 37 VIII вида» Двухразовое питание                       (без 
круглосуточного пребывания)

с 7 до 11 лет 80,00

с 11 до 18 лет 90,00

Пятиразовое питание                (при 
круглосуточном пребывании)

с 7 до 11 лет 130,00

с 11 до 18 лет 150,00

Постановление № 3511 от 23.12.2016

О внесении изменений в постановление от 07.12.2015 № 3508 «Об утверждении Ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет администрация Озерского городского округа»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Базовым 
(отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Связь, информатика и средства массовой 
информации», постановлением администрации Озерского городского округа от 01.12.2014 № 
3943 «Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Озерского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 07.12.2015 № 3508 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского городского округа» 
следующие изменения:
1) в преамбуле слова: «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в 
бюджетной сфере» заменить словами: «Связь, информатика и средства массовой информации»;
2) изложить Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского 
городского округа в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01.01.2017.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу 
постановления: 
от 29.01.2016 № 183 «О внесении изменений в постановление от 07.12.2015 № 3508 «Об 
утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского 
городского округа»;
от 05.07.2016 № 1824 «О внесении изменений в постановление от 07.12.2015 № 3508 «Об 
утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского 
городского округа».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
23.12.2016 № 3511

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского городского округа

№ п/п Наименова
ние муниципаль
ной услуги (работы)
(с указанием ОКВЭД)

Наименова
ние органа осуществля
ющего функции и 
полномочия учредителя                      
(с указанием кода 
участника бюджетного 
процесса по Сводному 
реестру и (или) 
Перечню)

Наименование 
муниципаль
ного (ых) учрежде
ния (ий)
 (с указанием кода 
участника бюджетного 
процесса по Сводному 
реестру и (или) 
Перечню, основного 
вида деятельности по 
ОКВЭД)

Категории 
потребителей 
муниципаль ной услуги 
(работы)
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Наименование показателей, 
характеризующих качество 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы)
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Основание для включения 
муниципальной услуги 
(работы) в ведомственный 
перечень муниципальных 
услуг (работ) / внесения 
изменений                     в 
ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Осуществле
ние издательской 
деятельности* 
(ОКВЭД 22.12) 

Администрация 
Озерского городского 
округа (323)

Муниципаль
ное бюджетное 
учреждение «Редакция 
газеты «Озерский 
вестник» города 
Озерска (ОКВЭД 22.12)

Органы государствен
ной власти, органы 
местного самоуправле
ния, физические лица, 
юридические лица

Газеты 1. Соответствие параметров 
выпущенных газет параметрам 
установленным муниципальным 
заданием (в процентах).
2. Соответствие газеты 
требованиям статьи 27 Закона 
Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2124-
1 «О средствах массовой 
информации»
и ГОСТ Р 7.0.4-2006 (в 
процентах)

Кол-во печатных 
страниц (штука) 

Бесплатная Печатная Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления»

Примечание:
(*) Уникальный номер реестровой записи работы из Базового (отраслевого) перечня в сфере «Связь, информатика и средства массовой информации», 09074100300000001006100

Постановление № 3513 от 23.12.2016

О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений.
2. Установить, что:
1) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
администрации Озерского городского округа, муниципальные служащие, замещающие 
должности руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации 
Озерского городского округа, входящих в ее структуру и имеющих статус юридического 
лица, уведомляют о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений главу администрации Озерского городского округа;
2) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
отраслевых (функциональных) органах администрации Озерского городского округа, 
входящих в ее структуру и имеющих статус юридического лица, уведомляют о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
руководителей этих органов.
2. Признать утратившим силу постановление от 28.07.2009 № 2373 «О Порядке 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего администрации Озерского городского округа к 
совершению коррупционных правонарушений» (с изменением от 25.05.2010 № 1949).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
___________№____________

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений
1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                 
«О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления лицом, замещающим 
должность муниципальной службы в администрации Озерского городского округа, в отраслевых 
(функциональных) органах администрации Озерского городского округа, входящих в ее структуру 
и имеющих статус юридического лица, (далее - муниципальный служащий) представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, а также форму, содержание и порядок регистрации уведомлений.
2. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие «коррупции»:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица.
3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех 
случаях обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным лицам, замещающим 
должности муниципальной службы, в администрации Озерского городского округа, в отраслевых 
(функциональных) органах администрации Озерского городского округа, входящих в ее структуру и 
имеющих статус юридического лица, в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить 
об этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.
4. Уведомление представляется муниципальным служащим незамедлительно (не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда в его адрес поступило обращение в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений) в письменном виде по примерной форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
Муниципальный служащий может уведомить о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений органы прокуратуры и (или) правоохранительные органы, о чем 
указать в соответствующем уведомлении, направляемом представителю нанимателя (работодателю).   
5. В случае отсутствия муниципального служащего на рабочем месте по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, нахождение в служебной командировке, отпуск), а также 
в иных случаях, когда муниципальный служащий не может в письменном виде уведомить 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, он обязан предварительно проинформировать представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений с помощью любых доступных средств связи. По возобновлению исполнения 
должностных обязанностей муниципальный служащий при первой появившейся возможности 
обязан представить уведомление в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Уведомление лично представляется муниципальным служащим в отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа (далее - отдел кадров и муниципальной 
службы).
7. Отдел кадров и муниципальной службы осуществляет прием, регистрацию и учет поступивших 
уведомлений.
8. Регистрация уведомлений осуществляется сотрудником отдела кадров и муниципальной 
службы в день поступления в журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения муниципальных служащих администрации Озерского городского округа к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - Журнал), составленном по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен 
оттиском печати. Журнал совместно с копиями уведомлений, направленных по решению 
представителя нанимателя (работодателя) в органы прокуратуры и (или) правоохранительные 
органы по компетенции, иными документами хранится в течение 5 лет с момента регистрации в нем 
последнего уведомления.
9. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается муниципальному служащему на руки 
под роспись в Журнале либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
10. Зарегистрированное уведомление в тот же день направляется отделом кадров и муниципальной 
службы представителю нанимателя (работодателю). 
11. Представитель нанимателя (работодатель) и отдел кадров и муниципальной службы 
обеспечивают конфиденциальность полученных сведений.
12. Представитель нанимателя (работодатель) в течение одного рабочего дня рассматривает 
уведомление. По результатам рассмотрения уведомления представитель нанимателя (работодатель) 
принимает одно из следующих решений:
а) о направлении уведомления в органы прокуратуры и (или) в правоохранительные органы в 
зависимости от содержания уведомления;
б) об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений.
13. Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением 
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений осуществляется представителем нанимателя (работодателем) путем проведения 
бесед с лицами, замещающими должности муниципальной службы, замещающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Озерского городского округа, 
в отраслевых (функциональных) органах администрации Озерского городского округа, входящих 
в ее структуру и имеющих статус юридического лица, получения от указанных лиц пояснений по 
сведениям, изложенным в уведомлении.

Приложение № 1 
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего 
администрации Озерского городского 
округа к совершению коррупционных 
правонарушений

 ______________________________________
(Ф.И.О, должность представителя нанимателя 
(работодателя)
_______________________________________
от_______________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального 
служащего, место жительства, телефон)

Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Озерского 
городского округа к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
__________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи
__________________________________________________________________________________
с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
__________________________________________________________________________________
его к совершению коррупционных правонарушений
__________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
__________________________________________________________________________________
______________
2. ________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
__________________________________________________________________________________
    должен был бы совершить муниципальный служащий  по просьбе обратившихся лиц)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________.
3. ________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
__________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________
4. ________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
__________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
__________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
__________________________________________________________________________________

                                      ________________________________________________________________
                                                        (дата, подпись, инициалы и фамилия)

Приложение № 2 
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего 
администрации Озерского городского 
округа к совершению коррупционных 
правонарушений

Журнал 
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 

администрации Озерского городского округа к совершению коррупционных правонарушений

Номер, дата 
уведомления

Сведения о муниципальном служащем, 
направившем уведомление Ф.И.О.  лица, принявшего уведомление

№ Ф.И.О. Должность

14. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам проверки содержащихся в 
уведомлении сведений направляет копии уведомления, материалов проверки по сведениям, 
изложенным в уведомлении, в органы прокуратуры и (или) правоохранительные органы по 
компетенции в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты его регистрации в Журнале.
15. О решении, принятом представителем нанимателя (работодателем), муниципальный служащий, 
представивший уведомление, извещается отделом кадров и муниципальной службы в течение трех 
рабочих дней. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 3517 от 23.12.2016

О внесении изменений в постановление от 12.09.2016 № 2433 «О подготовке проекта планировки 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода низкого давления, в 
районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске, совмещенного с проектом 

межевания территории»
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского округа, в соответствии с заявлением                             
ООО «Уралрегионгаз» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 12.09.2016 № 2433 «О 
подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
- газопровода низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в 
городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории» следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту постановления, в приложениях № 1 и № 2 к постановлению 
слова «, предназначенной для размещения линейного объекта - газопровода низкого давления, 
в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске» заменить словами                                         
« предназначенное для размещения линейного объекта: «строительство газопровода низкого 

давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области»;
2) в пункте 4 приложения № 2 к постановлению слова «в районе дома оператора ГРС-2 по 
Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске» заменить словами «от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча 
Озерского городского округа Челябинской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со 
дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3522 от 26.12.2016

О внесении изменений в постановление от 22.10.2013 № 3249 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 

2014-2016 годы (с изменениями от 28.12.2015 № 3812, от 08.08.2016 № 2102)»

Руководствуясь постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» (с изменениями от 26.02.2014 № 509, от 10.06.2015 № 
1691, от 15.04.2016 № 918, от 11.11.2016 № 3007), п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 22.10.2013 № 3249 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-
2016 годы» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Количество муниципальных служащих Озерского городского округа, прошедших:
повышение квалификации по программе 72 и более часов за период с 2014 по 2016 
гг. - 51 муниципальный служащий, из них:
2014 - 28 муниципальных служащих; 
2015 - 1 муниципальный служащий;
2016 - 22 муниципальных служащих.
Повышение квалификации на краткосрочных курсах за период с 2014 по 2016 гг. - 
58 муниципальный служащий, из них:
2014 - 7 муниципальных служащих;
2015 - 49 муниципальных служащих; 
2016 - 2 муниципальных служащих;
профессиональная переподготовка муниципальных служащих по 500 часовой
программе за период с 2014 по 2016 гг. – 1 муниципальный служащий:
2014 - 0 муниципальных служащих;
2015 - 1 муниципальный служащий;
- 0 муниципальных служащих»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Повышение эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих в Озерском городском округе.
Формирование системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих.
Повышение квалификации на краткосрочных курсах - 58 
муниципальный служащий.
Повышение квалификации по программе 72 и более часов - 51 
муниципальный служащий.
Профессиональная переподготовка по 500 часовой программе - 1 
муниципальный служащий»;

2) изложить приложения №№ 2, 3 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы в новой редакции.
Признать утратившими силу подпункты 1.1), 1.2) подпункта 1) пункта 1 постановления от 
08.08.2016 № 2102.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
26.12.2016 № 3522
Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014 - 2016 
годы

ПЛАН мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Статья, под 
статья
КОСГУ

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

При
ме
ча
ние

Всего межбюджет
ные трансферты из 
федерального бюджета

межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа внебюд
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Обучение муниципальных 
служащих на краткосрочных 
курсах повышения 
квалификации

2014-2016 257,589 0,000 0,000 257,589 0,000 226 Отдел кадров и 
муниципальной службы

7950500 -

в том числе:

2014 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2015 148,989 0,000 0,000 148,989 0,000

2016 8,600 0,000 0,000 8,600 0,000

2 Обучение муниципальных 
служащих на курсах повышения 
квалификации по 72 и более 
часовой программе

2014-2016 263,000 0,000 0,000 263,000 0,000 226 Отдел кадров и 
муниципальной службы

7950500 -

в том числе:

2014 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000

2015 13,000 0,000 0,000 13,000 0,000

2016 130,000 0,000 0,000 130,000 0,000
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№ п/п Объекты

мероприятия
Срок проведения 
мероприятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Статья, под 
статья
КОСГУ

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

При
ме
ча
ние

Всего межбюджет
ные трансферты из 
федерального бюджета

межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

бюджет округа внебюд
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Профессиональная 
переподготовка муниципальных 
служащих по 500 часовой и 
более часовой программе

2014-2016 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 226 Отдел кадров и 
муниципальной службы

7950500 -

в том числе:

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО 2014-2016 550,589 0,000 0,000 550,589 0,000 - - - -

в том числе:

2014 220,000 0,000 0,000 220,000 0,000

2015 191,989 0,000 0,000 191,989 0,000

2016 138,600 0,000 0,000 138,600 0,000

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н. Аксенова

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
26.12.2016 № 3522
Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014 - 2016 
годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2014 - 2016 годы

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 2015 2016
Итого
2014 - 2016 

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по программе 72 и более часов чел. 28 1 22 51

2 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации на краткосрочных курсах чел. 7 49 2 58

3 Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку по 500 часовой программе чел. 0 1 0 1

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н. Аксенова

Постановление № 3399 от 15.12.2016

О признании жилого помещения непригодным для проживания
Рассмотрев заключения межведомственной комиссии от 09.11.2016 о признании жилого помещения 

непригодным для постоянного проживания, руководствуясь п. 3 ч. 1 статьи 51, статьями 85, 87, 

89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации 28.01.2006  № 47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе, утвержденным решением 

Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:

1. Признать непригодным для проживания, аварийным и подлежащем сносу жилое помещение 

- индивидуальный жилой дом, расположенный на территории Озерского городского округа 

Челябинской области по адресу: г. Озерск, поселок Метлино, ул. Центральная, д. 95.

2. Признать граждан: Коптеева Сергея Владимировича, 1980 года рождения, Коптееву Дарью 

Сергеевну, 2007 года рождения, Коптееву Ксению Сергеевну, 2004 года рождения, Коптееву 

Наталью Сергеевну, 2006 года рождения, проживающих в жилом индивидуальном доме, указанном 

в пункте 1 настоящего постановления, не отвечающем установленным для жилого помещения 

требованиям, нуждающимися в жилом помещении по договору социального найма.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 

(Левина Н.В.):

1) уведомить граждан, проживающих в жилом помещении признанным непригодным для 

проживания, о принятом решении;

2) в течение 14 календарных дней, со дня принятия правового акта, сформировать список граждан, 

имеющих право на предоставление им жилого помещения, в связи с переселением;

3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный перечень жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции - Реестр жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

заявку о требуемом жилом помещении для переселения граждан, занимающих жилое помещение по 

договору социального найма в доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в течение 7 

рабочих дней со дня издания настоящего постановления;

5) обеспечить предоставление жилого помещения гражданам, занимающим помещение по договору 

социального найма в жилом помещении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 

округа (Белякова Н.Г.) организовать и выполнить работы по сносу аварийного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Братцева 

Н.В.):

1) на основании заявки Управления жилищно-коммунального хозяйства, в установленном законом 

порядке и в сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», действующего в 

рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 

Озерском городском округе» на 2017 год и плановый период до 2019 года, в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств обеспечить приобретение жилого 

помещения для граждан, занимающих помещение, на условиях социального найма. 

2) по исполнению пункта 4 настоящего постановления внести изменения в Государственный 

кадастровый учет объектов недвижимости.

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 

(Жаворонкова О.В.) по исполнению пункта 4 настоящего постановления аннулировать данный 

адрес.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Управление имущественных отношений

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
 «29» декабря 2016 г.                                                                                     г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в районе 
жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области:
По Лоту № 1 - от 19.12.2016 № 3419 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома 
по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе».
По Лоту № 2 - от 19.12.2016 № 3420 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома 
по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, 
телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукцион на  
право  заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2: 
Право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском 
городском округе, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
 
Кадастровый номер земельного участка:
Лот № 1 - 74:13:1002001:189. Земельный участок находится на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена. Категория земель  - земли населенных пунктов.
Лот № 2 - 74:13:1002001:190. Земельный участок находится на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена. Категория земель  - земли населенных пунктов.
Сведения о кадастровом учете  земельных участков имеются в публичной кадастровой карте на 
интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 

Местоположение земельного участка: 
Лот № 1 - в 45 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,                       ул. 
Клечковского, д. 5. 
Лот № 2 - в 75 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,                          ул. 
Клечковского, д. 5. 

Площадь земельного участка:
Лот № 1 – 0,1438 га;
Лот № 2 – 0,2 га.

Обременение земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: отсутствуют.
 Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: не установлены.
 Разрешенное использование земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: для индивидуального 
жилищного строительства.
         Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по Лоту № 1, Лоту № 2:

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади земельного 
участка:                                     
- одно-двухквартирными жилыми домами 50% 

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве:
   отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

в соответствии со сложившейся линией 
застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения                                                                                      
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках  
- от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений на участке                                                                                                                                          
                                                                              

3,0
1,0

6,0

в соответствии с СП 42.13330.2011, 
приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории
не менее 30% от площади земельного 
участка

Примечание:
1. Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не  допускается.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение определяются 
плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 1:
Электроснабжение: 

              Технические условия от 12.11.2015 № 15/918 выданы сетевой организацией ООО ПКП 
«Метлиноэнерго», срок действия технических условий – до 12.11.2020, срок может быть продлен 
после обращения потребителя (до окончания срока действия данных технических условий).
Газоснабжение:
Технические условия на проектирование газопровода на газификацию земельного участка в 45 м 
на северо - восток от здания  ул. Клечковского, д. 5, п. Метлино г. Озерск Челябинской области 
от 05.10.2016 № 846/16 выданы ООО Озерскгаз», срок действия технических условий –  2 года со 
дня выдачи.
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
 Технические условия от 17.10.2016 № 01-16-04/4223 выданы Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства (ММПКХ), срок действия технических 
условий – 2 года.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется от величины 
затребованной нагрузки по каждому ресурсу (Постановления № 63/6 и № 63/10 от 18.12.2015,  № 
67/64 от 30.12.2015 на сайте ММПКХ).
 Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных 
предложений на земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех 
санитарных норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим 
вывозом стоков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
Лот № 2:
Электроснабжение: 
              Технические условия от 12.11.2015 № 15/918 выданы сетевой организацией ООО ПКП 
«Метлиноэнерго», срок действия технических условий – до 12.11.2020, срок может быть продлен 
после обращения потребителя (до окончания срока действия данных технических условий).
Газоснабжение:
Технические условия на проектирование газопровода на газификацию земельного участка в 75 
метрах на северо-восток от здания ул. Клечковского, д. 5,  п. Метлино г. Озерск Челябинской 
области    от 07.10.2016 № 848/16 выданы ООО Озерскгаз», срок действия технических условий 
–  2 года со дня выдачи.
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
 Технические условия от 17.10.2016 № 01-16-04/4221 выданы Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства (ММПКХ), срок действия  технических 
условий – 2 года.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется от величины 
затребованной нагрузки по каждому ресурсу (Постановления № 63/6 и № 63/10 от 18.12.2015,  № 
67/64 от 30.12.2015 на сайте ММПКХ).
 Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных 
предложений на земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех 
санитарных норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим 
вывозом стоков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.

Технические условия могут быть получены для ознакомления - в Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области  (Челябинская 
область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, 200б, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-46-87).

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 – 24 995,32 руб. (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей                          32 
копейки), определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции                           
от 02.06.2016).
Лот № 2 – 34 764,00 руб. (тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек), 
определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 
34                       «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 
02.06.2016).

Шаг аукциона :
Лот № 1 – 745,00 руб. (семьсот сорок пять рублей 00 копеек). 
Лот № 2 – 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек). 
   
             Сумма задатка:
Лот № 1  -  4 999,06 руб. (четыре тысячи девятьсот девяносто девять рублей 06 копеек).
     Лот № 2 – 6 952,8 руб. (шесть тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 80 копеек).

     Задаток по Лоту № 1, Лоту № 2  должен поступить на счет  организатора аукциона не позднее 
03.02.2017.

Задаток по Лоту № 1, Лоту № 2 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской 
области (Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка по Лоту № 1, Лоту № 2:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
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оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;
  - в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
 - в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
              Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от  заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвращается, а 
засчитывается в счет арендной платы.

Срок аренды земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: 20 (двадцать) лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Прием заявок на участие в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2.
             Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме производится 
в рабочие дни, с 30.12.2016 по 03.02.2017, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 часов, пт. с 9-00 до 16-30 
часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение № 
1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
   В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
               Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
  Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
  До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92  № 3297-1:
1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участками) 
допускаются граждане, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное 
проживание на территории Озерского городского округа Челябинской области, граждане 
Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Участие граждан, не зарегистрированных на территории закрытого административно-
территориального образования, в совершении сделок с  недвижимым имуществом (в том числе 
с земельными участками) допускается по решению органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, согласованному с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-территориальное образование.

Определение участников аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2. Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
07.02.2017 в 10-00 часов (время местное) в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о признании  
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены 

недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона.

Аукцион проводится 09.02.2017 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205:
по Лоту № 1 - начало аукциона в 09-30 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 09-15 до 09-30.
по Лоту № 2 - начало аукциона в 11-30 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 11-15 до 11-30.
Порядок проведения аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не изменяется  в 
течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую размер ежегодной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора  аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, сделавшим 
предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней 
со дня направления проекта договора аренды победителю (единственному участнику) аукциона, 
участнику, сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения договора 
аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю по Лоту № 1, Лоту № 2:
ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. 
задаток засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные ими задатки.

Приложение:  1. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2.
                      2. Проект договора аренды земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Н.В. Братцева

Лот № 1

 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого 
дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском 

округе
от ________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:189, площадью 0,1438 га, в 
45 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5, для 
индивидуального жилищного строительства, изъявляю желание принять участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
              для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные 
данные,ОГРНИП, ИНН,); ______________________________________________________________
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты 
доверенности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 

порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений 
и подтверждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки 
представленной информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных 
данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в 
срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не 
возвращается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона 
определяются в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора 
аренды земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, 
согласованного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель _______________________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________расчетный счет ____________________________________
банк получателя с указанием города  _________________________________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2017,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании 
Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной 
стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федерации: 
серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании постановления администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от                 №          , протокола  о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 1438 кв.м,  
                      

одна тысяча четыреста тридцать восемь кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 45 м на северо-восток от ориентира - жилой дом,

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5,

из земель, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:13:1002001:189
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  есть
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является составной 
и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства,

с вырубкой деревьев в установленном порядке
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в 
дальнейшем Разрешенным использованием.
II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 20 (двадцать) лет со дня подписания настоящего 
Договора и акта приема-передачи земельного участка и считается заключенным с момента его  
регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором по реквизитам Арендодателя, указанным в разделе VIII настоящего Договора, 
в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года;
- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания 
сторонами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение 
Арендатором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных 
и муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим 
законодательством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в 
случаях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 
Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю 
безвозмездно все произведенные на земельном Участке улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после выноса его границ на местности в натуру и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его 
предоставления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 74:13:1002001:189, в органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество;
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:189;
оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном порядке                    
с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, 
в соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, 
подлежащих вырубке, от 11.10.2016               № 01-13/507;
при подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно использование технических условий ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 12.11.2
015                       № 15/918, ООО «Озерскгаз» от 05.10.2016 № 846/16, ММПКХ от 17.10.2016 № 
01-16-04/4223. 
Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных предложений 
на земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех санитарных 
норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом 
стоков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического 
присоединения к существующим сетям электроснабжения (в случае необходимости).
разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз» (в случае 
необходимости).
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа разрешение на строительство в установленном порядке.
осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, 
выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо 
специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируемой 
организации) на выполнение инженерно-геодезических работ;
оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в органе 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и 
правила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания городских 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с 
письменного согласия Арендодателя;
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения 
администрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, 
соответствующей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением 
разрешенного использования земельного участка.
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования  
природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента 
подписания акта приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и сооружениях,  
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расположенных на арендуемом земельном участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  
указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установленный 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолженности 
за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от 
исполнения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором деятельности на земельном участке без получения соответствующих 
разрешений.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.4. Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам 
текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку за каждый день невозврата в размере  0,5 процента от размера годовой 
арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможности 
использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имущественный 
ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв 
магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодательством 
Российской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и 
действуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2017 :

Акт приема-передачи земельного участка. 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
      инв. №  

VIII. Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписисторон
                                                 Н.В. Братцева
                                                    МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  
Челябинской области   «  __  » _________ 2017 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

  74:13:1002001:189

  
                      

  

  -   ,

 45   -    -  ,   

 ,      ,

   

   
     

  ,  , . , . 5,
:  ,   , 

Лот № 2

 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого 
дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском 

округе
от ________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:190, площадью 0,2 га, в 75 м 
на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5, для 
индивидуального жилищного строительства, изъявляю желание принять участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
         для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные 
данные,ОГРНИП, ИНН,);   _____________________________________________________________
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты 
доверенности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений 
и подтверждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки 
представленной информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных 
данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в 
срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не 
возвращается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона 
определяются в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 
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образовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора 
аренды земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, 
согласованного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  ___________________________________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
  (подпись)                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2017,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, 
действующего на основании Положения об Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, 
юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с 
одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 
.               Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина 
Российской Федерации: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  
.  Орган, выдавший                   документ:                         . Адрес постоянного места 
жительства:                                     , именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 
стороны, на основании постановления администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от                 №          , протокола  о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от                    №           , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях 
аренды 

земельный участок  площадью 2000 кв.м,  
                      

две тысячи  кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 75 м на северо-восток от ориентира - жилой дом,

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5,

из земель, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:13:1002001:190
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  есть
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно 
расширяться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) 
поворотными точками. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства,

с вырубкой деревьев в установленном порядке
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и 
именуется в дальнейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 20 (двадцать) лет со дня подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи земельного участка и считается 
заключенным с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, 
а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в 
сумме:

вносится Арендатором по реквизитам Арендодателя, указанным в разделе VIII 
настоящего Договора, в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года.
- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего 
срока аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после 
подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством или в судебном порядке, в том 
числе и за неисполнение Арендатором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате деятельности Арендатора;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего 
Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, 
установленном действующим законодательством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии 
и в случаях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и  законных  интересов  других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю 
безвозмездно все произведенные на земельном Участке улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную 
арендную плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после выноса его границ на местности в натуру и 
подписания акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его 
предоставления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002001:190, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002001:190;
оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном 
порядке                    с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, 
подлежащих вырубке, в соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о 
стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, от 11.10.2016               № 01-
13/506;
при подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно использование технических условий ООО ПКП «Метлиноэнерго» 
от 12.11.2015                       № 15/918, ООО «Озерскгаз» от 07.10.2016 № 848/16, 
ММПКХ от 17.10.2016 № 01-16-04/4221. 
Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации 
проектных предложений на земельном участке возможно устройство скважин, 
пробуренных с соблюдением всех санитарных норм, а также использование 
индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом стоков на очистные 
сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического 
присоединения к существующим сетям электроснабжения (в случае необходимости).
разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз» 
(в случае необходимости).
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа разрешение на строительство в установленном порядке.
осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».
завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со 
дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе 
в электронном виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий 
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квалификационный аттестат, либо специализированной организацией, имеющей 
лицензию (свидетельство о допуске саморегулируемой организации) на выполнение 
инженерно-геодезических работ;
оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости 
в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования 
предоставленного в аренду земельного участка без согласования в установленном 
порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные 
нормы и правила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению 
прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и 
муниципального контроля свободный доступ на Участок;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 
городских наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им 
земли;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив, только с письменного согласия Арендодателя;
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства на предоставленном в аренду земельном участке только 
на основании разрешения администрации Озерского городского округа, в соответствии 
с проектной документацией, соответствующей требованиям градостроительного плана 
земельного участка, с соблюдением разрешенного использования земельного участка.
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан 
направить  Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок 
пользования  природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с 
момента подписания акта приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и 
сооружениях,  расположенных на арендуемом земельном участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 
настоящим Договором, а также материальную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  
обязательств,  указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  
Арендодателю  штраф  в  размере   годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  
ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за 
землю в установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 
процента  от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при 
отказе от исполнения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за 
земельный участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, 
установленных в п. 2.3. настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием;
- осуществление Арендатором деятельности на земельном участке без получения 
соответствующих разрешений.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.4. 
Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной 
платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает 
Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от размера 
годовой арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут 
к невозможности использования земельного участка, в результате чего Арендатору 
будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе обратиться в установленном 
порядке в суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 
взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, 
забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. 
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 
6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого 
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, 
установленном действующим законодательством или настоящим Договором.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и 
действуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной 
регистрации в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет 
Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр 
- Арендатору, третий экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2017 :
Акт приема-передачи земельного участка. 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
      инв. №  
VIII. Адреса и реквизиты сторон:
«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП
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