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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

13

№40
Администрация Озерского городского округа

В связи с решением собственников и изменением параметров фи-
нансирования п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озер-
ского городского округа на 2014-2016 гг.» следующие изменения:
в паспорте Краткосрочного плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг.:

1) Раздел II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» изложить   
в следующей редакции:

«Объем финансирования Плана реализации на 2014 - 2016 гг. со-
ставляет 66123806,49 рублей, в том числе:

2014 - 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных 
домах;

2015 - 4 вида ремонта общего имущества в 14 многоквартирных 
домах;

2016 - 6 видов ремонта общего имущества в 24 многоквартирных 
домах.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в при-
ложении № 2 Плана».

2) приложения № 1, 2 к краткосрочному плану реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг. 
изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 08.05.2015 
№1328, от 21.07.2015 № 2144, подпункт 4 пункта 1 постановления  
от 15.04.2015 № 1027, подпункты 3, 4 пункта 1 постановления от 
15.09.2015 № 2715.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» 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.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3662 от 18.12.2015

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа
на 2014-2016 гг.»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2014 г.                  
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому округу за 2014 г.   - - - - - - - - - - - -

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 18.12.2015 № 3662
Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 годы

Перечень многоквартирных домов
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2015 г.                  

1 пр. Ленина, 28 1947 1966 кирпич 2 3 998,85 836,40 836,40 32 228 628,00 - - - 228 628,00 228,89 228,89 31.12.2015

2 пр. Ленина, 64 1950 1950 кирпич 3 7 4 258,50 3880,10 3880,10 116
2 340 
165,00

- - - 2 340 165,00 549,53 549,53 31.12.2015

3 пр. Ленина, 70 1949 1949 кирпич 2 2 768,40 687,31 687,31 31
1 845 
900,00

- - - 1 845 900,00 2402,26 2402,26 31.12.2015

4 пр. Победы, 30 1950 1950 кирпич 3 2 1 231,63 1104,90 1104,90 30 990 450,00 - - - 990 450,00 804,18 804,18 31.12.2015

5 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1 211,30 1069,30 1069,30 42 937 532,00 - - - 937 532,00 773,99 773,99 31.12.2015

6 пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 429,57 1305,10 1305,10 45
3 232 
662,00

- - - 3 232 662,00 2261,28 2261,28 31.12.2015

7 пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3 560,48 3 128,69 3128,69 107
6 232 
542,00

- - - 6 232 542,00 1750,48 1750,48 31.12.2015

8 пр. Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3 573,78 3 306,87 3306,87 147
1 861 
501,00

- - - 1 861 501,00 520,88 520,88 31.12.2015

9 ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 683,77 683,77 36
1 289 
700,00

- - - 1 289 700,00 1662,41 1662,41 31.12.2015

10 ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1536,82 1 297,05 1297,05 66
2 673 
900,00

- - - 2 673 900,00 1739,89 1739,89 31.12.2015

11 ул. Свердлова, 28 1951 1951 кирпич 2 2 1574,59 1 072,09 1072,09 36
1 144 
687,00

- - - 1 144 687,00 726,97 726,97 31.12.2015

12 ул. Студенческая, 5 1952 1952 кирпич 3 2 1527,80 1 366,24 1366,24 57 942 805,00 - - - 942 805,00 617,10 617,10 31.12.2015

13 ул. Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 769,50 690,49 690,49 23 995 100,00 - - - 995 100,00 1293,18 1293,18 31.12.2015

14
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29 538 896,00 - - - 538 896,00 489,73 489,73 31.12.2015

Итого по Озерскому городскому округу за 2015 г.   24317,42 21056,71 21056,71 797 25254468,00    25254468,00    

2016                  

1 пр. Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3 809,90 3494,39 3494,39 145
2 549 
320,00

- - - 2 549 320,00 669,13 669,13 31.12.2016

2 пр. Победы, 1 1950 1950 кирпич 3 3 1 540,90 1373,38 1373,38 47 626 420,00 - - - 626 420,00 406,53 406,53 31.12.2016

3 пр. Победы, 5 1950 1950 кирпич 3 2 1439,77 1341,01 1341,01 40 753 680,00 - - - 753 680,00 523,47 523,47 31.12.2016

4 пр. Победы, 8 1950 1950 кирпич 3,4 4 2 494,30 2179,17 2179,17 87
2 024 
460,00

- - - 2 024 460,00 811,63 811,63 31.12.2016

5 пр. Победы, 13 1950 1950 кирпич 3 2 1 138,67 1032,84 1032,84 45
2 361 
970,00

- - - 2 361 970,00 2074,32 2074,32 31.12.2016

6 пр. Победы, 16 1950 1950 кирпич 3,4 3 2 200,12 1937,65 1937,65 54
4 541 
870,00

- - - 4 541 870,00 2064,37 2064,37 31.12.2016

7 пр. Победы, 20 1950 1950 кирпич 3 2 1 146,94 1 042,38 1042,38 49 868 280,00 - - - 868 280,00 757,04 757,04 31.12.2016

8 пр. Победы, 22 1950 1950 кирпич 3 3 1 887,65 1 690,42 1690,42 62
1 199 
280,00

- - - 1 199 280,00 635,33 635,33 31.12.2016

9 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,30 1069,3 1069,3 42 751 441,79 - - - 751 441,79 620,36 620,36 31.12.2016

10 пр. Победы, 39 1951 1951 кирпич 3 2 1521,25 1 361,43 1361,43 54
1 095 
520,00

- - - 1 095 520,00 720,14 720,14 31.12.2016

11 пр. Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1536,12 1 410,57 1410,57 48
1 414 
840,00

- - - 1 414 840,00 921,05 921,05 31.12.2016

12 пр. Победы, 44 1954 1954 кирпич 3 2 1205,84 1 064,65 1064,65 37 961 360,00 - - - 961 360,00 797,25 797,25 31.12.2016

13 пр. Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2481,00 2308,57 2308,57 103
2 638 
970,00

- - - 2 638 970,00 1063,67 1063,67 31.12.2016

14 пр. Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3576,45 3370,42 3370,42 148
2 638 
970,00

- - - 2 638 970,00 737,87 737,87 31.12.2016

15 ул. Герцена, 8 1954 1954 кирпич 4 2 2216,78 1987,34 1987,34 91 1162320,00 - - - 1162320,00 524,33 524,33 31.12.2016

16 ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85 824,95 824,95 17 2317800,00 - - - 2317800,00 2550,26 2550,26 31.12.2016

17 ул. Лермонтова, 15 1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41 1271400,00 - - - 1271400,00 1341,68 1341,68 31.12.2016

18 ул. Пушкина, 23 1950 1950 кирпич 2 1 563,27 514,94 514,94 16 1553130,00 - - - 1553130,00 2757,35 2757,35 31.12.2016

19 ул. Свердлова, 29 1950 1950 блочный 2 2 946,23 863,37 863,37 22 1680856,70 - - - 1680856,70 1776,37 1776,37 31.12.2016

20 ул. Семашко, 1 1953 1953 кирпич 3 3 1876,66 1662,82 1662,82 52 3649200,00 - - - 3649200,00 1944,52 1944,52 31.12.2016

21
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29 1572950,00 - - - 1572950,00 1429,43 1429,43 31.12.2016

22
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 19

1953 1953 кирпич 3 2 1126,2 633,9 633,9 22 1095450,00 - - - 1095450,00 972,70 972,70 31.12.2016

23
п. Новогорный,           
ул. Парковая, 4

1956 1956 кирпич 4 3 2735,3 2004,1 2004,1 78 1875240,00 - - - 1875240,00 685,57 685,57 31.12.2016

24
п. Новогорный,           
ул. Школьная, 18

1953 1953 кирпич 2 1 564,8 513,00 513,00 20 264610,00 - - - 264610,00 468,50 468,50 31.12.2016

Итого по Озерскому городскому округу за 2016 г.   40176,32 35176,62 35176,62 1349,0 40869338,49    40869338,49    

Итого по Озерскому городскому округу за 2014-2016 гг.   64493,74 56233,33 56233,33 2146,0 66123806,49    66123806,49    

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М.Сбитнев.



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

«Озерский вестник» №49 (3542), 29 декабря 2015 года 3

№ 

п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

С
то
и
м
о
ст
ь 
ка
п
и
та
л
ьн
о
го

 р
ем
о
н
та

, 
вс
ег
о виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

виды, установленные законом Челябинской области 
№ 512-ЗО

р
ем
о
н
т 
вн
ут
р
и
д
о
м
о
вы
х 
и
н
ж
ен
ер
н
ы
х 

си
ст
ем

р
ем
о
н
т 
и
л
и
 з
ам
ен
а 
л
и
ф
то
во
го

 
о
б
о
р
уд
о
ва
н
и
я

р
ем
о
н
т 
кр
ы
ш
и

р
ем
о
н
т 
п
о
д
ва
л
ьн
ы
х 
п
о
м
ещ
ен
и
й

р
ем
о
н
т 
ф
ас
ад
о
в

р
ем
о
н
т 
ф
ун
д
ам
ен
то
в

ут
еп
л
ен
и
е 
ф
ас
ад
о
в

п
ер
еу
ст
р
о
й
ст
во

 н
ев
ен
ти
л
и
р
уе
м
о
й
 

кр
ы
ш
и
 н
а 
ве
н
ти
л
и
р
уе
м
ую

, 
ус
тр
о
й
ст
во

 в
ы
хо
д
о
в 
н
а 
кр
о
вл
ю

ус
та
н
о
вк
а 
ко
л
л
ек
ти
вн
ы
х 

(о
б
щ
ед
о
м
о
вы
х)

 п
р
и
б
о
р
о
в 
уч
ет
а 
и
 

уз
л
о
в 
уп
р
ав
л
ен
и
я

д
р
уг
и
е 
ви
д
ы

рублей рублей
еди-

ниц

руб-

лей
кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей руб-лей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2014 г.

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому округу за 2014 г.

2015 г.

1 пр. Ленина, 28 228 628,00 228 628,00               

2 пр. Ленина, 64 2 340 165,00
2 340 
165,00

              

3 пр. Ленина, 70 1 845 900,00    642,0 995 100,00   720,0 748 800,00 120,0 102 000,00     

4 пр. Победы, 30 990 450,00    639,0 990 450,00           

5 пр. Победы, 32 937 532,00 937 532,00               

6 пр. Победы, 46 3 232 662,00 401 600,00   868,0
1 386 
563,00

  1 743,0 1 444 499,00       

7 пр. Победы, 47 6 232 542,00 799 117,00   1 803,0
2 664 
535,00

  2 968,0 2 768 890,00       

8 пр. Победы, 50 1 861 501,00    1 619,0
1 861 
501,00

          

9 ул. Маяковского, 3 1 289 700,00 294 600,00   642,0 995 100,00           

10 ул. Менделеева, 6 2 673 900,00    826,0
1 280 
300,00

  1 340,0 1 393 600,00       

11 ул. Свердлова, 28 1 144 687,00
1 144 
687,00

              

12 ул. Студенческая, 5 942 805,00 942 805,00               

13 ул. Южная, 2 995 100,00    642,0 995 100,00           

14
п. Новогорный, 
ул. Ленина, 13

538 896,00 538 896,00               

Итого по Озерскому 
городскому округу 

за 2015 г.
25 254 468,00

7 628 
030,00

  7681,0
11 168 
649,00

  6771,0 6 355 789,00   120,0 102 000,00       

2016 г.

1 пр. Ленина, 80 2 549 320,00    1564,0
2 549 
320,00

          

2 пр. Победы, 1 626 420,00 626 420,00               

3 пр. Победы, 5 753 680,00 753 680,00               

4 пр. Победы, 8 2 024 460,00    1 242,0
2 024 
460,00

          

5 пр. Победы, 13 2 361 970,00    579,0 943 770,00   1 217,0 1 326 530,00 103,0 91 670,00     

6 пр. Победы, 16 4 541 870,00    1 231,0
2 006 
530,00

  2 326,0 2 535 340,00       

7 пр. Победы, 20 868 280,00 868 280,00               

8 пр. Победы, 22 1 199 280,00
1 199 
280,00

              

9 пр. Победы, 32 751 441,79 173 556,29         100,1 90 995,50   486 890,00  

10 пр. Победы, 39 1 095 520,00
1 095 
520,00

              

11 пр. Победы, 43 1 414 840,00    868,0
1 414 
840,00

          

12 пр. Победы, 44 961 360,00 961 360,00               

13 пр. Победы, 52 2 638 970,00    1 619,0
2 638 
970,00

          

14 пр. Победы, 53 2 638 970,00    1 619,0
2 638 
970,00

          

15 ул. Герцена, 8 1 162 320,00
1 162 
320,00

              

16 ул. Кирова, 3 2 317 800,00    780,0
1 271 
400,00

  960,0 1 046 400,00       

17 ул. Лермонтова, 15 1 271 400,00    780,0
1 271 
400,00

          

18 ул. Пушкина, 23 1 553 130,00    466,0 759 580,00   697,0 759 730,00 38,0 33 820,00     

19 ул. Свердлова, 29 1 680 856,70
1 680 
856,70

              

20 ул. Семашко, 1 3 649 200,00    950,0
1 548 
500,00

50,0
27 

000,00
1 780,0 1 940 200,00 150,0 133 500,00     

21
п. Новогорный,             
ул. Ленина, 13

1 572 950,00
1 572 
950,00

              

22
п. Новогорный,             
ул. Ленина, 19

1 095 450,00
1 095 
450,00

              

23
п. Новогорный,             
ул. Парковая, 4

1 875 240,00
1 875 
240,00

              

24
п. Новогорный,             
ул. Школьная, 18

264 610,00 264 610,00               

Итого по Озерскому 
городскому округу

за 2016 г.
40 869 338,49   

13 329 
522,99

  11698,0
19 067 
740,00

50,0
27 

000,00
6980,0 7 608 200,00 391,1 349 985,50 - - 486 890,00   -

Итого по Озерскому 
городскому округу
за 2014-2016 гг.

66 123 806,49   
20 957 
552,99

  19379,0
30 236 
389,00

50,0
27 

000,00
13751,0 13 963 989,00 511,1 451 985,50     486 890,00  

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М.Сбитнев.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 18.12.2015 № 3662
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 годы

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением Правительства Челябинской 
области от 15.07.2015 № 342-П (в ред. от 29.09.2015 № 480-П), 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формиро-
вании и реализации», в целях исполнения условий софинансиро-
вания государственной программы Челябинской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 
2015 год» 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 средне-
го предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Программа) следу-
ющие изменения:

1.1. изложить пункт «Объемы и источники финансирования муни-
ципальной 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 13925,0 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году - 4385,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 5755,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 3785,0 тыс. рублей.

Средства бюджета Озерского городского округа:

в 2014 году - 785,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 785,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 785,0 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 - 0,0 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 - 3000,0 тыс. рублей.

1.2. Изложить раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» в новой редакции:

Источниками финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы являются средства бюджета округа, межбюджетный транс-
ферт 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 
13925,0 тыс. руб. (таблица 1). Межбюджетные трансферты в форме 
субсидий из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий 
муниципальной программы могут быть привлечены в порядке, опре-
деленном действующим законодательством. 
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с 

учетом возможности бюджета округа и поступления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов разных уровней на соответствующий фи-
нансовый год.

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год Всего

Бюджет 
Озерского 
городского 
округа

785,0 785,0 785,0 2355,0

Межбюджетный 
трансферт из 
федерального 
бюджета

1034,0 4970,0 0,0 6004,0

Межбюджетный 
трансферт из 
областного 
бюджета

2566,0 0,0 3000,0 5566,0

Внебюджетные 
средства - - - -

Всего 4385,0 5755,0 3785,0 13925,0

1.3. изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципаль-
ной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Озерском городском округе» на 2014год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 23.11.2015 №3342.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра ции Озерского городского округа 
Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3666 от 18.12.2015

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»
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№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое
назначение

(раздел, 
подраздел)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

Бюджет
округа

Внебюд-
жетные
средства

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 900,0 0,0 750,0 150,0 - 242

1.2

Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат по реализации 
предпринимательских 

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

проектов начинающих 
предпринимателей

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 1150,0 0,0 1000,0 150,0 - 242

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 1550,0 0,0 1250,0 300,0 - 242

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 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

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 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

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 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

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 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 18.12.2015 № 3666
Приложение № 1   
к постановлению администрации Озерского городского округа от 08.11.2013 № 3483
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»
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№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое
назначение

(раздел, 
подраздел)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджет
ные трансферты из 
областного бюджета

Бюджет
округа

Внебюд-
жетные
средства

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 20,0 0,0 0,0 20,0 - 226

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
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016год 60,0 0,0 0,0 60,0 - 226

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
0412

2015 год 50,053 0,0 0,0 50,053 - 290

2016 год 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 15,0 0,0 0,0 15,0 - 226

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 90,0 0,0 0,0 90,0 - 226

ВСЕГО:

2014 год 4385,0 1034,0 2566,0 785,0 -

2015 год 5755,0 4970,0 0,0 785,0 -

2016 год 3785,0 0,0 3000,0 785,0 -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.С.Алексеев.

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 03.06.2015 № 1633 «О подготовке 
проекта  Правил землепользования и застройки на территорию вне 
границ населенных пунктов Озерского городского округа» следую-
щие изменение и дополнение: 
в абзаце 1 Состава комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки на территорию вне границ населенных пун-
ктов Озерского городского округа слова «…Дьячков А.Г. ...» заменить 
словами «…Бахметьев А.А. …»;
абзац 4 Состава комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки на территорию вне границ населенных пун-
ктов Озерского городского округа дополнить словами «…Яковлева 
Т.Е., начальник отдела правового обеспечения градостроительной 

деятельности Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа …».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3681 от 21.12.2015

О внесении изменения и дополнения в постановление от 03.06.2015 № 1633
«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территорию

вне границ населенных пунктов Озерского городского округа»
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В связи с утверждением решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 26.11.2015 № 232 поряд-
ка уведомления муниципальными служащими Озерского городского 
округа представителя нанимателя (работодателя) о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу, п о с т а н о в л я ю:

Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 31.03.2011 № 1040 
«О порядке уведомления муниципальными служащими администра-
ции Озерского городского округа и ее структурных подразделений 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу».
Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» – «Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3686 от 21.12.2015

О признании утратившим силу постановления администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 31.03.2011 № 1040 
«О порядке уведомления муниципальными служащими администрации

Озерского городского округа и ее структурных подразделений представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановле-
нием администрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формиро-
вании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 05.12.2013 № 3913 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озер-
ского городского округа для организации досуга населения» на 2014-
2016 годы  (с изменениями от 02.09.2014 № 2787, от 31.12.2014 № 
4441, от 01.09.2015 № 2554) следующие изменения:

1) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-

мы мероприятий муниципальной программы «Обустройство террито-
рии пляжей Озерского городского округа для организации досуга на-
селения» на 2014-2016 годы» муниципальной программы изложить в 
новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возло-
жи ть на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3695 от 22.12.2015

О внесении изменений в постановление от 05.12.2013 № 3913
«Об утверждении муниципальной программы

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

(с изменениями от 02.09.2014 № 2787, от 31.12.2014 № 4441, от 01.09.2015 № 2554)

№

п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Статья, под-
статья
КОСГУ

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел 

согласно ведом-
ственной клас-
сификации

П
р
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из феде-
рального бюджета

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из област-

ного бюджета

бюджет Озер-
ского город-
ского округа 

внебюд-
жетные 
средства

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

1
Пляж «Колибри» 
(7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2014 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241
Управление 
культуры

0804

2015 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241
Управление 
культуры

0804

2016 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241
Управление 
культуры

0804

Итого по Управлению 
культуры:

2014-2016 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 241
Управление 
культуры

0804

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 22.12.2015 № 3695
Приложение № 1 
к муниципальной программы «Обустройство территории пляжей
Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы»

План мероприятий муниципальной программы
«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа

для организации досуга населения» на 2014-2016 годы
(наименование программы)
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№

п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Статья, под-
статья
КОСГУ

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел 

согласно ведом-
ственной клас-
сификации

П
р
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из феде-
рального бюджета

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из област-

ного бюджета

бюджет Озер-
ского город-
ского округа 

внебюд-
жетные 
средства

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

2
Пляж «Молодежный» 
(10877кв.м)

2.1

Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории

2014 68,23 0,00 0,00 68,23 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 41,80 0,00 0,00 39,52 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 43,98 0,00 0,00 43,98 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2.2
Исследования воды и 
песка

2014 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2.3

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов

2014 30,69 0,00 0,00 30,69 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2.4
Содержание медицин-
ского персонала

2014 51,94 0,00 0,00 51,94 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2.5

Приобретение ме-
дицинских аптечек, 
средств гигиены

2014 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2.6 Приобретение урн

2014 3,47 0,00 0,00 3,47 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2.7
Изготовление и уста-
новка аншлага (1 шт.)

2015 5,44 0,00 0,00 5,44 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

3
Пляж «Дальний» 
(23621 кв.м)

3.1

Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории

2014 80,18 0,00 0,00 80,18 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 72,18 0,00 0,00 73,39 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 73,39 0,00 0,00 73,39 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

3.2
Исследования воды и 
песка

2014 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

3.3

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов

2014 30,68 0,00 0,00 30,68 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

3.4
Содержание медицин-
ского персонала

2014 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 26,37 0,00 0,00 43,32 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

3.5

Приобретение ме-
дицинских аптечек, 
средств гигиены

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

4
Пляж «Нептун» 
(11384 кв.м)

4.1

Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории 

2014 55,70 0,00 0,00 55,70 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 56,64 0,00 0,00 50,61 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 53,89 0,00 0,00 53,89 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

4.2
Исследования воды и 
песка

2014
8,66

0,00 0,00
8,66

0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 8,66 0,00 0,00 8,66 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 8,66 0,00 0,00 8,66 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

4.3

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов

2014 30,68 0,00 0,00 30,68 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

4.4
Содержание медицин-
ского персонала

2014 51,94 0,00 0,00 51,94 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505
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№

п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Статья, под-
статья
КОСГУ

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел 

согласно ведом-
ственной клас-
сификации

П
р
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из феде-
рального бюджета

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из област-

ного бюджета

бюджет Озер-
ского город-
ского округа 

внебюд-
жетные 
средства

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

4.5

Приобретение ме-
дицинских аптечек, 
средств гигиены

2014 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

4.6.
Устройство 1 загра-
ждения

2014 9,83 0,00 0,00 9,83 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

5

Пляж по адресу 
ул.Набережная,21 
(1251 кв.м)

2014

5.1

Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории 

2014 30,23 0,00 0,00 30,23 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 13,15 0,00 0,00 10,09 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 13,23 0,00 0,00 13,23 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

5.2

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов

2014 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

5.3

Изготовление и уста-
новка аншлагов (2 
шт.)

2014 5,96 0,00 0,00 5,96 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 5,44 0,00 0,00 5,44 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

6

Пляж по адресу мкр. 
Заозерный,4 (6431 
кв.м)

6.1

Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории 

2014 57,56 0,00 0,00 57,56 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 5,69 0,00 0,00 4,34 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 4,34 0,00 0,00 4,34 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

6.2

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов

2014 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

6.3
Изготовление и уста-
новка аншлага (1 шт.)

2014 2,86 0,00 0,00 2,86 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

7

Пляж «Восточный» в 
пос.Метлино  (1556 
кв.м)

7.1

Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории 

2014 4,15 0,00 0,00 4,15 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 7,58 0,00 0,00 4,11 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 4,11 0,00 0,00 4,11 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

7.2

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов

2014 17,44 0,00 0,00 17,44 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 11,25 0,00 0,00 11,46 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 11,46 0,00 0,00 11,46 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

7.3
Изготовление и уста-
новка аншлага (1 шт.)

2014 5,96 0,00 0,00 5,96 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

8

Пляж «Южный» в пос.
Новогорный  (953 
кв.м)

8.1

Санитарное содержа-
ние и обслуживание 
территории 

2014 3,01 0,00 0,00 3,01 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 5,39 0,00 0,00 2,94 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 2,94 0,00 0,00 2,94 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

8.2

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов

2014 6,12 0,00 0,00 6,12 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2015 5,85 0,00 0,00 6,12 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

2016 6,12 0,00 0,00 6,12 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

8.3
Изготовление и уста-
новка аншлага (1 шт.)

2014 5,96 0,00 0,00 5,96 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

Итого по Управлению 
ЖКХ:

2014-2016 1656,92 0,00 0,00 1656,92 0,00 241
Управление 
ЖКХ

0505

Итого по Программе:
в том числе:

2014-2016 1806,92 0,00 0,00 1806,92 0,00

2014 706,92 0,00 0,00 706,92 0,00

2015 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

2016 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.
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В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 
№ 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об 
уполномоченном органе местного самоуправления Озерского го-
родского округа на осуществление переданных государственных 
полномочий», постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения 
об административной комиссии в Озерском городском округе Челя-
бинской области», п о с т а н о в л я ю:
Утвердить административную комиссию в Озерском городском 

округе в составе:
председатель комиссии  – Сбитнев И.М., заместитель главы адми-

нистрации Озерского городского округа;
заместитель председателя – Болоцкова Е.Л., заместитель началь-

ника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа;
ответственный секретарь – Тихомирова Т.В., инспектор админи-

стративной комиссии Озерского городского округа;
члены комиссии:
Аношкин А.В., начальник отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних Управ-
ления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(по согласованию);

Букреева И.Ю., начальник юридического отдела Управления капи-
тального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа;
Гергенрейдер С.Н., депутат Собрания депутатов Озерского город-

ского округа (по согласованию);
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов 

Озерского городского округа (по согласованию);
Мошняга В.И., начальник муниципального учреждения «Поиско-

во-спасательная служба Озерского городского округа»;
Прыкин А.В., заместитель начальника отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД 
России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию);
Феоктистова Т.Н., главный специалист Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации Озерского городского округа;
Шмелева Л.П., главный специалист отдела развития предпринима-

тельства и потребительского рынка Управления экономики админи-
страции Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газе-
те «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Признать утратившим силу постановление от 30.10.2014 № 3574 
«О составе административной комиссий в Озерском городском округе» 
(с изменениями  от 25.11.2015 № 3371).

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3706 от 22.12.2015

О составе административной комиссии в Озерском городском округе

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по по-
вышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их фор-
мировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2013 
№ 3408 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 гг.» (с изменениями от 05.03.2014 
№ 608, от 15.07.2014 № 2203, от 31.12.2014 
№ 4449, от 03.04.2015 № 918,                     от 
07.09.2015 № 2621) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и по-

казатели муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«1. Количество вырубленных старовоз-
растных, больных и аварийных деревьев на 
территории Озерского городского округа, шт.

2. Количество выкорчеванных пней на 
территории Озерского городского округа, шт.

3. Протяженность капитально отремон-
тированных сетей ливневой канализации, м.

4. Площадь благоустроенной зоны пруда 
по пр. Карла Маркса, кв.м.

5. Объем удаленного донного мусора и 
подводной растительности пруда по пр. Кар-
ла Маркса, куб. м.

6. Количество комплектов разработан-
ной проектно-сметной документации для 
установки Доски почета (ПИР), шт.

7. Количество установленных Досок по-
чета, шт.

8. Площадь восстановленных изношен-
ных верхних слоев асфальтобетонного по-
крытия на отдельных участках дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов, 
кв.м.

9. Количество устроенных дополнитель-
ных машино-мест на автопарковках дворо-
вых территорий многоквартирных жилых до-
мов, шт.

10. Количество оборудованных спортив-
ных площадок на дворовых территориях мно-
гоквартирных жилых домов,  шт.

11. Количество оборудованных детских 
площадок на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов,  шт.

12. Площадь отремонтированных ступе-
ней на дворовых территориях многоквартир-
ных жилых домов, кв. м.

13. Количество вырубленных старовоз-
растных, больных и аварийных деревьев на 

дворовых территории многоквартирных жи-
лых домов, шт.

14. Протяженность капитально отремон-
тированных сетей наружного освещения, 
м.

15. Количество замененных ламповых 
светильников наружного освещения, шт.

16. Количество приобретенных контейне-
ров заглубленного типа для сбора ТБО, шт.

17. Площадь капитально отремонтирован-
ных дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям до-
мов Озерского городского округа, кв. м.

18. Количество устроенных контейнерных 
площадок для сбора мусора, шт.»;

1.2) позицию «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа составляет 29944,622 
тыс. руб., 
в том числе, по годам:
2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 21440,577 тыс. руб.;
2016 год - 0000,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты ре-

ализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«1. Количество вырубленных старовоз-
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растных, больных и аварийных деревьев на 
территории Озерского городского округа - 
608 шт.

2. Количество выкорчеванных пней на 
территории Озерского городского округа - 23 
шт.

3. Протяженность капитально отремон-
тированных сетей ливневой канализации - 
700 м.

4. Площадь благоустроенной зоны пруда 
по пр. Карла Маркса - 4082 кв.м.

5. Объем удаленного донного мусора и 
подводной растительности пруда по пр. Кар-
ла Маркса - 23,714 куб. м.

6. Количество комплектов разработан-
ной проектно-сметной документации для 
установки Доски почета (ПИР) - 1 шт. 

7. Количество установленных Досок по-
чета - 1 шт.

8. Площадь восстановленных изношен-
ных верхних слоев асфальтобетонного по-
крытия на отдельных участках дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов 
- 1694 кв. м.

9. Количество устроенных дополнитель-
ных машино-мест на автопарковках дворо-
вых территорий многоквартирных жилых до-
мов - 50 шт.

10. Количество оборудованных спортив-
ных площадок на дворовых территориях мно-
гоквартирных жилых домов - 2 шт.

11. Количество оборудованных детских 
площадок на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов - 13 шт.

12. Площадь отремонтированных ступе-
ней на дворовых территориях многоквартир-
ных жилых домов - 45,9 кв. м.

13. Количество вырубленных старовоз-
растных, больных и аварийных деревьев на 
дворовых территории многоквартирных жи-
лых домов - 49 шт.

14. Протяженность капитально отремон-
тированных сетей наружного освещения - 
1880 м.

15. Количество замененных ламповых 
светильников наружного освещения - 5 шт.

16. Количество приобретенных контейне-
ров заглубленного типа для сбора ТБО - 10 
шт.

17. Площадь капитально отремонтирован-
ных дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям до-
мов Озерского городского округа - 21240 кв. 
м.

18. Количество устроенных контей-
нерных площадок для сбора мусора - 
1 шт.»;

2) раздел 1 «Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее решения про-
граммными методами» дополнить текстом 
следующего содержания:

«Одновременно с проведением работ по 
устройству и ремонту асфальтобетонного 
покрытия дворовых территорий необходимо 
производить реконструкцию действующих 
и устройство дополнительных автостоянок 
для автотранспортных средств. В настоящее 
время отсутствие автостоянок на дворовой 
территории многоквартирных жилых домов 
остается одной из острых проблем в г. Озер-
ске. Рост благосостояния граждан привел к 
увеличению парка личного автотранспорта и, 
как следствие, - неорганизованного размеще-
ния автовладельцами транспортных средств 
в местах, не предусмотренных для парковки. 
На сегодняшний день около 80% дворовой 
территории многоквартирных жилых домов 

не обустроены автостоянками. Это привело к 
тому, что владельцы паркуют автотранспорт 
в непредусмотренных для этой цели местах: 
на газонах, тротуарах, детских площадках. 
Также хаотически стоящий автотранспорт 
препятствует проезду специализированного 
автотранспорта и нередко полностью перего-
раживают путь для движения пешеходов, что 
приводит к конфликтным ситуациям.
Увеличение действующих и устройство 

новых автостоянок упорядочит размещение 
автомобильного транспорта на дворовых тер-
риториях многоквартирных жилых домов, что 
улучшит комфортность проживания на терри-
тории многоквартирных жилых домов. 
В последнее время вопросам благоустрой-

ства территории округа уделяется большое 
внимание, но проблема отсутствия совре-
менных спортивных площадок на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов 
сохраняет свою актуальность. 
Существующие спортивные площадки не 

обеспечивают потребности детей в спортив-
ном оборудовании, морально и физически 
устарели. Отсутствие условий для досуга на 
открытом воздухе и одновременного физи-
ческого развития детей, их приобщения к 
здоровому образу жизни, снижает уровень 
благоустройства территории, комфортность, 
безопасность и качество жизни граждан.
Для улучшения существующей ситуации 

необходимо устройство спортивных площа-
док на придомовых территориях многоквар-
тирных жилых домов, замена устаревшего 
спортивного оборудование на современное.
Правильно спланированные и организо-

ванные, соответствующие гигиеническим 
требованиям спортивные площадки позво-
лят создать комфортные условия для отды-
ха, гармоничного развития детей, обеспечат 
максимальную травмобезопасность их досу-
га. Большое разнообразие движений, выпол-
няемых на спортивных площадках, позволит 
развивать и совершенствовать такие важные 
физические качества детей как быстрота, 
ловкость, сила, гибкость, выносливость»;
раздел 4 «Система мероприятий муници-

пальной программы» изложить в новой ре-
дакции:
Перечень программных мероприятий со-

держит вырубку старовозрастных, больных 
и аварийных деревьев, выкорчевку пней на 
территории Озерского городского округа, 
капитальный ремонт сетей ливневой кана-
лизации, благоустройство береговой зоны 
пруда по пр. Карла Маркса, очистку пруда по 
пр. Карла Маркса, установку Доски почета, 
субсидию из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области в целях возме-
щения затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и устройство объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации многоквартир-
ных домов, элементов озеленения и благоу-
стройства дворовых территорий, входящих в 
состав общего имущества многоквартирных 
домов Озерского городского округа, капи-
тальный ремонт сетей наружного освещения, 
замену ламповых светильников наружного 
освещения г. Озерска на светильники со све-
тодиодными элементами, приобретение кон-
тейнеров заглубленного типа для сбора ТБО, 
капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов Озерского городского округа, устройство 
контейнерной площадки для сбора мусора по 
ул. Уральская, 3»;

4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа составляет 29 944,622 
тыс. руб., 
в том числе, по годам:
2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 21440,577 тыс. руб.;
2016 год - 0000,000 тыс. руб.»;
5) раздел 7 «Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной программы и пока-
затели социально-экономической эффектив-
ности» изложить в новой редакции: 

«Реализация мероприятий программы по-
зволит:
обеспечить безопасные и комфортные ус-

ловия проживания для жителей Озерского 
городского округа;
повысить уровень благоустройства терри-

тории Озерского городского округа за счет:
выкорчевки 23 пней на территории Озер-

ского городского округа;
капитального ремонта 700 м сетей ливне-

вой канализации;
благоустройства 4082 кв.м зоны пруда по 

пр. Карла Маркса;
удаления донного мусора и подводной 

растительности пруда по пр. Карла Маркса в 
объеме 23,714 куб. м;
разработки комплекта проектно-сметной 

документации для установки Доски почета - 
1 шт.;
установки одной Доски почета;
восстановления 1694 кв. м изношенных 

верхних слоев асфальтобетонного покрытия 
на отдельных участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов;
устройства 50 дополнительных маши-

но-мест на автопарковках дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов;
оборудования 2 спортивных площадок на 

дворовой территории многоквартирного жи-
лого дома; 
оборудования 13 детских игровых площа-

док на дворовых территориях многоквартир-
ных жилых домов;
ремонта 45,9 кв.м ступеней на дворовых 

территориях многоквартирных жилых домов; 
вырубки 49 старовозрастных, больных и 

аварийных деревьев на дворовых территори-
ях многоквартирных жилых домов;
капитального ремонта сетей на-

ружного освещения протяженностью 
1880 м;
замены 5 ламповых светильников наруж-

ного освещения на светильники со светоди-
одными элементами;
приобретения 10 контейнеров заглублен-

ного типа для сбора ТБО;
капитального ремонта 21240 кв. м дво-

ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов Озерского городского 
округа.
устройства одной контейнерной площадки 

для сбора мусора»;
6) приложение № 1 «План мероприятий 

муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 гг.» изло-
жить в новой редакции;

7) приложение № 2 «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
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на плановый период 2015 - 2016 гг.» изло-
жить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу под-
пункты 1.2), 1.3), 1.4) подпункта 1), под-
пункты 3), 4), 5), 6), 7) пункта 1 по-
становления от 07.09.2015 № 2621 
«О внесении изменений в поста-
новление от 31.10.2013 № 3408 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство Озерско-
го городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 гг.» 
(с изменениями от 05.03.2014 № 608, 
от 15.07.2014 № 2203, от 31.12.2014 
№ 4449, от 03.04.2015 № 918), постановле-
ние от 03.04.2015 № 918 «О внесении изме-
нений в постановление от 31.10.2013 № 3408 
«Об утверждении муниципальной програм-

мы «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 гг.» (с изменениями от 05.03.2014 
№ 608, от 15.07.2014 № 2203, от 31.12.2014 
№ 4449), подпункты 1.2), 4) пункта 1  поста-
новления от 31.12.2014 № 4449 «О внесении 
изменений в постановление от 31.10.2013 
№ 3408 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 гг.», подпункт 4) пун-
кта 1 постановления от 15.07.2014 № 2203 
 «О внесении изменений в постановление от 
31.10.2013  № 3408 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 гг.», подпункт 
4) пункта 1 постановления от 05.03.2014 № 

608 «О внесении изменений в постановление 
от 31.10.2013 № 3408 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 гг.».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в приложении к газете «Озерский вест-
ник» - «Деловой пакет» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа  Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.
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1

Вырубка старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев  на 
территории Озерского городского 
округа

2014 год 1 107,401 0,000 0,000 1 107,401 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 495,560 0,000 0,000 495,560 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Выкорчевка пней на территории 
Озерского городского округа

2014 год 37,265 0,000 0,000 37,265 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Капитальный ремонт сетей 
ливневой канализации (участок 
сети СЛК  от ул. Уральской до ул. 
Набережная, камера ЛК в районе 
Озерского технического колледжа 
по ул. Косманавтов, 27,  камера 
ЛК а районе КНС № 19 по ул. 
Архипова)

2014 год 1 475,476 0,000 0,000 1 475,476 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Капитальный ремонт сетей 
ливневой канализации на участках 
автомобильной дороги ул. Южная 
п. Татыш в районе ж/д № 2

2014 год 99,994 0,000 0,000 99,994 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Благоустройство береговой зоны 
пруда по пр. Карла Маркса 

2014 год 1 988,408 0,000 0,000 1 988,408 0,000
225, 
226

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 298,492 0,000 0,000 298,492 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
Очистка пруда по пр. Карла 
Маркса 

2014 год 251,061 0,000 0,000 251,061 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Установка Доски почета

2014 год 95,534 0,000 0,000 95,534 0,000
226, 
310

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 2 558,754 0,000 0,000 2 558,754 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8

Субсидия из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской 
области в целях возмещения 
затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и устройство 
объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов, элементов 
озеленения и благоустройства 
дворовых территорий, входящих 
в состав общего имущества 
многоквартирных домов Озерского 
городского округа, в том числе:

2014 год 1 982,000 0,000 0,000 1 982,000 0,000

241, 
242

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

Детализация 
мероприятия 
на 2015 г по 
результатам 
оценки 
заявок

2015 год 4 349,985 0,000 0,000 4 349,985 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 22.12.2015 № 3708

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг.

План мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 г.г.
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8.1

вырубка старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев  
на территории  многоквартирных 
жилых домов по пр. Победы, 6, пр. 
Карла Маркса, 1, ул. Свердлова, 
47, ул. Октябрьская, 40

2014 год 311,850 0,000 0,000 311,850 0,000
241,          
242

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.2

 ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворовой территории 
многоквартирного жилого дома по 
пр. Ленина, 76

2014 год 223,905 0,000 0,000 223,905 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.3

 ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезда, устройство 
коллективной стоянки на дворовой 
территории  многоквартирного 
жилого дома по ул. Менделеева, 3

2014 год 447,143 0,000 0,000 447,143 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.4

устройство коллективной 
автостоянки на дворовой 
территории многоквартирного 
жилого дома по пр. Карла Маркса, 
д. 16

2014 год 272,563 0,000 0,000 272,563 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.5

устройство детских игровых 
площадок  на территории  
многоквартирных жилых домов 
по ул. Космонавтов, 6, пр. Карла 
Маркса, 1, пр. Ленина, 38

2014 год 308,830 0,000 0,000 308,830 0,000
241, 
242

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.6

 устройство спортивной площадки 
на дворовой территории  
многоквартирного жилого дома по 
пр. Карла Маркса, д. 1

2014 год 417,709 0,000 0,000 417,709 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.7
валка деревьев на на дворовой 
территории  многоквартирных 
жилых домов по адресам: 

2015 год 127,526 0,000 0,000 127,526 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, ул. Космонавтов, 7 2015 год 81,993 0,000 0,000 81,993 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, ул. Музрукова, 41 2015 год 45,533 0,000 0,000 45,533 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.8

валка деревьев и кустарников 
на дворовой территории  
многоквартирного жилого дома  по 
ул. Октябрьская, 10 

2015 год 46,715 0,000 0,000 46,715 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.9

 капитальный ремонт ступеней 
на дворовой территории  
многоквартирного жилого дома по 
ул. Музрукова, 41 

2015 год 265,104 0,000 0,000 265,104 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.10

 устройство дополнительных 
автопарковочных мест на дворовой 
территории  многоквартирного 
жилого дома по ул. Музрукова, 41

2015 год 33,687 0,000 0,000 33,687 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.11

 капитальный ремонт дворового 
проезда на дворовой территории  
многоквартирного жилого дома по 
ул. Октябрьская, 10

2015 год 479,995 0,000 0,000 479,995 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.12

устройство коллективной 
автостоянки на дворовой 
территории  многоквартирного 
жилого дома по ул. Космонавтов, 
23

2015 год 188,016 0,000 0,000 188,016 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.13
ул. Менделеева, 3 - ремонт 
существующего асфальтобетонного 
покрытия проезда 

2015 год 436,613 0,000 0,000 436,613 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.14

благоустройство территории с 
установкой игрового и спортивного 
оборудования, устройством 
автостоянки на дворовой 
территории  многоквартирного 
жилого дома  по б. Луначарского, 
23

2015 год 400,236 0,000 0,000 400,236 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.15

Установка детского игрового 
оборудования на придомовых 
территориях жилых домов - всего, 
в том числе:

2015 год 2 372,093 0,000 0,000 2 372,093 0,000
241, 
242

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)
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 г. Озерск, пр. Ленина, 76  2015 год 163,282 0,000 0,000 163,282 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, ул. Свердлова, 45, 47 2015 год 223,339 0,000 0,000 223,339 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, ул. Строительная, 18 2015 год 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, ул. Музрукова, 41 2015 год 391,732 0,000 0,000 391,732 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, ул. Калинина, 9 2015 год 235,746 0,000 0,000 235,746 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, ул. Дзержинского, 50 2015 год 238,800 0,000 0,000 238,800 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 г. Озерск, пр. Карла Маркса, 16 2015 год 238,761 0,000 0,000 238,761 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 пос. Метлино, ул. Шолохова, 20 2015 год 247,380 0,000 0,000 247,380 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

 
пос. Новогорный, ул. Октябрьская, 
17

2015 год 383,053 0,000 0,000 383,053 0,000 241
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

9

Капитальный ремонт сетей 
наружного освещения в районе 
остановочного комплекса по ул. 
Дзержинского, 53, г. Озерск

2014 год 207,718 0,000 0,000 207,718 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10

Капитальный ремонт сетей 
наружного освещения  по ул. Мира 
от ж/д № 1 до кольца в поселке № 
2, г. Озерск 

2014 год 450,924 0,000 0,000 450,924 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11

Капитальный ремонт сетей 
наружного освещения пос. 
Метлино по ул. 50 лет Метлино 
на участке от ул. Федорова до ул. 
Центральная,  по ул. Курганская в 
районе перекрестка с ул. Садовая, 
по ул. 8 Марта от ТП-20П до РП 
-12А

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 401,715 0,000 0,000 401,715 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12

Замена ламповых светильников 
наружного освещения г. Озерска 
на светильники  со светодиодными 
элементами

2014 год 114,930 0,000 0,000 114,930 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13
Приобретение контейнеров 
заглубленного типа для сбора ТБО

2014 год 693,334 0,000 0,000 693,334 0,000

310
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов Озерского 
городского округа

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0400 
(0409)

 2015 год 13 289,860 0,000 0,000 13 289,860 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по Управлению капстроительства 
администрации, в том числе по годам:

2014-2016 
годы

29 898,411 0,000 0,000 29 898,411 0,000  

2014 год 8 504,045 0,000 0,000 8 504,045 0,000

 2015 год 21 394,366 0,000 0,000 21 394,366 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15
Устройство контейнерной 
площадки для сбора мусора по ул. 
Уральская, 3

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

241 Управление ЖКХ
0500 

(0503)
 2015 год 46,211 0,000 0,000 46,211 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

Ц
ел
ев
о
е 
н
аз
н
ач
ен
и
е 

(р
аз
д
ел

, 
п
о
д
р
аз
д
ел

)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

В
се
го

м
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
о
го

 
б
ю
д
ж
ет
а

м
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 
и
з 
о
б
л
ас
тн
о
го

 
б
ю
д
ж
ет
а

б
ю
д
ж
ет

 о
кр
уг
а

вн
еб
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

ср
ед
ст
ва

Итого по Управлению ЖКХ, в том числе по 
годам:

2014-2016 
годы

46,211 0,000 0,000 46,211 0,000  

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2015 год 46,211 0,000 0,000 46,211 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по Программе, в том числе по годам:

2014-2016 
годы

29 944,622 0,000 0,000 29 944,622 0,000  

2014 год 8 504,045 0,000 0,000 8 504,045 0,000

 2015 год 21 440,577 0,000 0,000 21 440,577 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

И.о. начальника Управления капитального строительства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

№
пп

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год 

(2012)

текущий 
год 

(2013)

очередной 
год

 (2014)

первый год 
планового 
периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

1
Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на территории 
Озерского городского округа

шт. 288 270 206 402 0

2 Количество выкорчеванных пней на 
территории Озерского городского округа шт. 0 80 23 0 0

3 Протяженность капитально отремонтированных 
сетей ливневой канализации м 0 0 700 0 0

4 Площадь благоустроенной зоны пруда по 
пр.Карла Маркса кв. м 0 0 3 170 912 0

5
Объем удаленного донного мусора и 
подводной растительности пруда по пр. Карла 
Маркса

куб. м. 0 0 23,714 0 0

6
Количество комплектов разработанной 
проектно-сметной документации для установки 
Доски почета (ПИР)

шт. 0 0 1 0 0

7 Количество установленных Досок почета шт. 0 0 0 1 0

8

Площадь восстановленных изношенных 
верхних слоев асфальтобетонного покрытия 
на отдельных участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

кв. м 0 1 439 871 823 0

9
Количество устроенных дополнительных 
машино-мест на автопарковках дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов 

шт. 0 0 15 35 0

10
Количество оборудованных спортивных 
площадок на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов

шт. 0 0 1 1 0

11
Количество оборудованных детских площадок 
на дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов

шт. 0 1 3 10 0

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 22.12.2015 № 3708
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 гг.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной  программы «Благоустройство Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг.
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№
пп

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год 

(2012)

текущий 
год 

(2013)

очередной 
год

 (2014)

первый год 
планового 
периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

12
Площадь отремонтированных ступеней на  
дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов

кв. м 0 0 0 45,9 0

13
Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на дворовых 
территории многоквартирных жилых домов

шт. 0 0 36 13 0

14 Протяженность капитально отремонтированных 
сетей наружного освещения м 0 0 1 020 860 0

15 Количество замененных ламповых 
светильников наружного освещения шт. 0 0 5 0 0

16 Количество приобретенных контейнеров 
заглубленного типа для сбора ТБО шт. 0 0 10 0 0

17

Площадь капитально отремонтированных 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям домов 
Озерского городского округа

кв. м 0 0 0 21 240 0

18 Количество устроенных контейнерных 
площадок для сбора мусора шт. 0 0 0 1 0

И. о. начальника Управления капстроительства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из 
бюджета Озерского городского округа юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение не-
дополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, пере-
дачей и реализацией тепловой энергии. 

2. Признать утратившим силу постановление от 06.10.2014 № 3301 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Озерского городского округа юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) затрат в связи с производством, передачей 
и реализацией тепловой энергии».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» 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.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3740 от 23.12.2015

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
Озерского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) затрат
в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления 
субсидии из бюджета Озерского городского 
округа юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение недополученных доходов и (или) 
затрат в связи с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок устанавлива-
ет цели, условия и порядок предоставления 
субсидии из бюджета Озерского городского 
округа юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение недополученных доходов и 
(или) затрат в связи с производством, пере-
дачей и реализацией тепловой энергии (да-
лее - субсидия).

1.3. Субсидия предоставляется в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) 

затрат в связи с производством, передачей и 
реализацией тепловой энергии, обеспечения 
бесперебойного теплоснабжения округа, соз-
дания благоприятных условий для деятель-
ности субъектов коммунального комплекса, а 
также улучшения качества предоставляемых 
услуг в сфере теплоснабжения.

1.4. Субсидия может быть предоставлена 
в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) затрат в связи с производством, 
передачей и реализацией тепловой энергии. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 23.12.2015 № 3740

Порядок предоставления субсидии из бюджета Озерского городского округа
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

на возмещение недополученных доходов и (или) затрат
в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии
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1.5. Категориями для получения субсидии 

являются юридические лица (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, обратившиеся с заявкой на 
получение субсидии.

1.6. В целях получения субсидии юриди-
ческое лицо, индивидуальный предпринима-
тель либо физическое лицо предоставляют в 
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление ЖКХ) следующие 
документы:

1) заявление по форме согласно приложе-
нию, к настоящему Порядку; 

2) копии свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или ко-
пии свидетельств о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года в случае, если за получением 
субсидии обращается юридическое лицо;

3) копии паспорта и СНИЛС в случае, если 
за получением субсидии обращается физиче-
ское лицо;

4) копии учредительных документов (для 
юридического лица);

5) копии документов, подтверждающих на-
личие у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо физического лица 
понесенных затрат и (или) недополученных 
доходов в связи с осуществлением произ-
водства, передачи и реализации тепловой 
энергии, подтвержденных Министерством та-
рифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области и не учтенных в тарифах на 
тепловую энергию. 

1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента поступления документов, указанных в 
пункте 1.6 Управление ЖКХ проводит их ана-
лиз и отбор по следующим критериям: 

1) юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица 
не должны находиться в стадии ликвидации 
или банкротства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) деятельность юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица осу-
ществляют деятельность по производству, 
передаче и реализации тепловой энергии на 
территории Озерского городского округа;

4) наличие у заявителя понесенных затрат 
и (или) недополученных доходов в связи с 
осуществлением производства, передачи и 
реализации тепловой энергии, за соответ-
ствующий календарный период, подтверж-
денных Министерством тарифного  регулиро-
вания и энергетики Челябинской области и 
не учтенных в тарифах на тепловую энергию, 
и принимает одно из следующих решений в 
форме протокола:
о соответствии заявителя критериям отбо-

ра и предоставлении субсидии;
о несоответствии заявителя критериям от-

бора и об отказе в предоставлении субсидии.
1.8. Принятое решение доводится до за-

явителя любым из способов, позволяющим 
подтвердить   получение уведомления в те-
чение 7 рабочих дней с момента поступления 
в Управление ЖКХ документов, указанных в 
пункте 1.6.

1.9. Субсидия предоставляется юридиче-

ским лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам (далее - Получа-
тель субсидии) на основании заключенного с 
Управлением ЖКХ Соглашения о предостав-
лении субсидии (далее - Соглашение), кото-
рое должно содержать:

1) цели, условия и сроки перечисления 
субсидий;

2) порядок возврата остатка субсидии, не 
использованного в течение текущего финан-
сового года;

3) согласие получателя субсидии (за ис-
ключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Управлением 
ЖКХ и органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения полу-
чателем субсидии условий и целей, опреде-
ленных настоящим Порядком и заключенным 
Соглашением;

4) порядок возврата сумм, использован-
ных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом в слу-
чае установления по итогам проверок, про-
веденных Управлением ЖКХ, а также органа-
ми муниципального финансового контроля, 
факта нарушения целей и условий, опреде-
ленных настоящим Порядком и заключенным 
Соглашением.

II. Порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии осуществля-
ется в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением о бюджете 
Озерского городского округа (далее - бюджет 
округа) и лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год на цели, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Условием предоставления субсидии 
является целевое использование средств 
(субсидия не может быть использована на 
другие цели). 

2.3. Основанием для предоставления суб-
сидии является Соглашение, указанное в 
пункте 1.9 настоящего Порядка.

2.4. Субсидия перечисляется на основании 
бюджетной заявки, представленной в Управ-
ление по финансам администрации Озерско-
го городского округа (далее - Управление по 
финансам) Управлением ЖКХ.

2.5. Управление ЖКХ в течение пяти рабо-
чих дней с момента исполнения бюджетной 
заявки Управлением по финансам перечисля-
ет субсидию на расчетный счет Получателя 
субсидии.

2.6. Основанием для отказа в предостав-
лении субсидии является непредставление 
или неполное представление юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами документов, ука-
занных в подпунктах 1-5 пункта 1.6 насто-
ящего Порядка, а также их несоответствие 
критериям отбора, указанных в подпунктах 
1 - 4 пункта 1.7 настоящего Порядка.

2.7. Основаниями для одностороннего от-
каза от исполнения Соглашения Управлением 
ЖКХ является нецелевое использование полу-
чателем субсидии предоставленной субсидии.
Уведомление об одностороннем отказе от 

исполнения Соглашения направляется Полу-
чателю субсидии способом, обеспечивающим 

его получение. Соглашение считается рас-
торгнутым с момента получения Получателем 
субсидии уведомления.

III. Порядок возврата субсидии

3.1. Предоставленная за счет средств бюд-
жета округа субсидия должна использоваться 
исключительно на цели, указанные в настоя-
щем Порядке и с учетом выполнения условий 
Соглашения.

3.2. Возврат субсидии осуществляется в 
случаях:

1) одностороннего отказа от исполнения 
Соглашения со стороны Управления ЖКХ по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. 
Порядка;

2) неиспользование субсидии (части суб-
сидии) Получателем субсидии по состоянию 
на 01 января очередного финансового года. 

3.3. Возврат субсидии осуществляется в 
следующем порядке:

1) Управление ЖКХ направляет Получате-
лю субсидии требование о возврате в бюджет 
округа предоставленной субсидии (далее - 
требование) в следующие сроки:
в случае одностороннего отказа от испол-

нения Соглашения требование направляется 
одновременно с уведомлением об односто-
роннем отказе от исполнения Соглашения;
требование о возврате оста  тков субси-

дии, неиспользованных по состоянию на 01 
января очередного финансового года, на-
правляется Управлением ЖКХ не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с момента выявления 
указанного факта.
Требование должно содержать сумму, сро-

ки, код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которому должен быть 
осуществлен возврат субсидии, реквизиты 
банковского счета, на который должны быть 
перечислены средства.

3.4. Получатель субсидии обязан осуще-
ствить возврат субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения требования.

3.5. В случае невозврата субсидии сумма, 
израсходованная с нарушением условий ее 
предоставления, подлежит взысканию в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством.

IV. Контроль и ответственность

4.1. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им субсидии, а 

также учет ее использования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и нормативными документами по ведению 
бухгалтерского учета;

2) несет предусмотренную законодатель-
ством ответственность за целевое и эффек-
тивное использование бюджетных средств.

4.2. Обязательная проверка соблюде-
ния условий и целей предоставления субси-
дии получателем субсидии осуществляется 
Управлением ЖКХ и органом муниципального 
финансового контроля.

4.3. Управление ЖКХ обеспечивает ре-
зультативность, адресность и целевой харак-
тер использования средств бюджета Озер-
ского городского округа на соответствующий 
финансовый год.

Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства

администрации
Озерского городского округа

А.М.Каюрин.
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Уважаемая (-ый) ________________!

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского город-
ского округа на возмещение недополученных доходов и (или) затрат 
(указать нужное) в связи с производством, передачей и реализацией 
тепловой энергии за ____ г., обеспечения бесперебойного теплоснаб-
жения Озерского городского округа, создания благоприятных усло-
вий для деятельности субъектов коммунального комплекса, а также 
улучшения качества предоставляемых услуг в сфере теплоснабжения 
в сумме  ____ руб. в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии из бюджета Озерского городского округа юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, пе-
редачей и реализацией тепловой энергии, утвержденным постановле-
нием администрации Озерского городского округа от ______ № ____.
Согласен на осуществление уполномоченным органом и органом му-

ниципального финансового контроля проверок соблюдения заявителем 
(получателем субсидии) условий и целей предоставления субсидии. 
Целевое использование средств субсидии гарантирую.

Приложение: на ___л. в ___экз.

Должность руководителя        Подпись       ФИО

Дата

_________________________
Примечание:
В случае подачи заявления юридическим лицом, заявление на по-

лучение субсидии пишется на бланке организации, предприятия за 
подписью руководителя, а также с указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Приложение
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Озерского городского округа юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов
и (или) затрат в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии

Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области
Ф.И.О.
Ленина пр., д.62, г. Озерск, Челябинская обл., 456780

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском окру-
ге», Правилами землепользования  и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012  № 183, в со-
ответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 
05.11.2015, проведенных на основании постановления от 22.10.2015 
№ 38, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гр. Бернат Людмиле Андрисовне разрешение на 
условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства, в 51 м  на северо-запад от ориентира - здание ЦЗЛ ФГУП 

«ПО «Маяк»,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Озерск, ул. Ермолаева, 18, гараж № 17800,  
в целях размещения автостоянки для постоянного хранения инди-

видуального легкового транспорта.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 

вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

И.о. главы администрации  О.В.Уланова

Постановление № 3763 от 24.12.2015

О предоставлении гр. Бернат Л.А. разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства, расположенного

в районе здания ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском окру-
ге», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в со-
ответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 
05.11.2015, проведенных на основании постановления  от 22.10.2015 
№ 38, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гр. Шулеповой Татьяне Григорьевне разрешение                                 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного в районе жилого дома по переулку 

Советский, д. 4, в городе Озерске, гараж № 2349,  
в целях размещения автостоянки для постоянного хранения инди-

видуального легкового транспорта.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 

вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы а дминистрации Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

И.о. главы администрации О.В.Уланова.

Постановление № 3773 от 24.12.2015

О предоставлении гр. Шулеповой Т.Г. разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства, расположенного
в районе жилого дома по переулку Советский, д. 4, в городе Озерске
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Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском окру-
ге», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012  № 183, в со-
ответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 
05.11.2015, проведенных на основании постановления от 22.10.2015 
№ 38,  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гр. Бахареву Владимиру Васильевичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного в районе жилого дома по переулку 

Советский, д. 4, в городе Озерске, гараж № 2541,  
в целях размещения автостоянки для постоянного хранения инди-

видуального легкового транспорта.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 

вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
н а заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

И.о. главы администрации О.В.Уланова.

Постановление № 3774 от 24.12.2015 

О предоставлении гр. Бахареву В.В. разрешения на условно разрешенный вид
использования объекта капитального строительства, расположенного
в районе жилого дома по переулку Советский, д. 4, в городе  Озерске

Во исполнение приказа Минстроя России от 12.08.2015 № 5821пр  
«О рассмотрении Комиссией Министерства строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации по рассмотре-
нию разногласий, возникающих между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления поселений, городских округов, организациями, осущест-
вляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, и потребителями при разработке, утверждении и актуализации 
схем теплоснабжения, разногласий, возникших между ОАО «Фортум» 
и администрацией Озерского городского округа при утверждении 
схемы теплоснабжения Озерского городского округа», протокола от 
16.07.2015 № 372-ПРМ-ЛГ заседания Комиссии Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации по рассмотрению разногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления поселений, городских округов, организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, и потребителями при разработке, утверждении и 
актуализации схем теплоснабжения п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление от 06.11.2014 № 3637 «Об утвержде-
нии Схемы теплоснабжения Озерского городского округа с 2014 по 
2029 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. На стоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3778 от 25.12.2015

Об отмене постановления от 06.11.2014 № 3637 
«Об утверждении Схемы теплоснабжения Озерского городского округа 

с 2014 по 2029 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в Озерском городском окру-
ге, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 25.12.2015 № 258 «О 
бюджете Озерского городского округа на 
2016 год»  п о с т а н о в л я ю:

1. Принять к исполнению бюджет Озерско-
го городского округа (далее - бюджет округа) 
на 2016 год. 

2. Главным администраторам доходов бюд-
жета округа: 

1) принять меры по обеспечению посту-
пления налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей, а также сокращению дебитор-
ской задолженности по их уплате;

2) обеспечить мероприятия по снижению 
резервов налоговых и неналоговых доходов 
бюджета округа в соответствии с распоряже-
нием администрации от 27.11.2014 № 315-р 

«Об исполнении поручения Губернатора Че-
лябинской области»;   

3) представлять в Управление по финан-
сам администрации округа (далее - Управле-
ние по финансам):   
прогноз для ведения кассового плана по 

доходам, оценку ожидаемого поступления 
доходов бюджета округа на очередной ме-
сяц, а также на год в целом с помесячной 
разбивкой ежемесячно до 25 числа месяца, 
предшествующего планируемому;   
пояснения причин отклонения фактиче-

ских поступлений за отчетный период по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года и планом на текущий период 
ежемесячно до 2 числа месяца, следующего 
за отчетным; 
информацию о сумме дебиторской задол-

женности плательщиков в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов Россий-

ской Федерации, в том числе безнадежной к 
взысканию, ежеквартально до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом.  

3. Не использованные на 01.01.2016 остат-
ки межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов других уровней в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в соответствующие бюд-
жеты в установленные сроки, за исключени-
ем остатков межбюджетных трансфертов, пе-
речень которых определен   нормативными 
правовыми актами органов государственной 
власти.

4. Предоставление из бюджета округа суб-
сидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям (далее - учреждения) на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), рассчитанного с учетом 

Постановление № 3792 от 28.12.2015

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа
«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»
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нормативных затрат на оказание  муници-
пальных услуг (выполнение работ)  физиче-
ским и (или) юридическим лицам и норматив-
ных затрат на содержание муниципального 
имущества,   осуществляется в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии, 
заключенному с учреждением отраслевым 
(функциональным) органом администрации 
Озерского городского округа (далее - орган, 
осуществляющий функции и полномочия уч-
редителя).
Установить, что субсидия подлежит пе-

речислению учреждению, не реже чем один 
раз в месяц в пределах сумм, не превыша-
ющих фактических расходов, произведенных 
учреждениями и подтвержденных докумен-
тально в пределах лимитов, доведенных в 
соответствии с пунктом 6 настоящего поста-
новления.

5. Предоставление иной субсидии из бюд-
жета округа в соответствии с абзацем вторым 
пункта первого статьи 78.1. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации учреждениям 
осуществляется на основании соглашения 
о предоставлении субсидии, заключенному 
с учреждением органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в пре-
делах сумм, не превышающих фактических 
расходов, произведенных учреждениями и 
подтвержденных документально.

6. Доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей бюджет-
ных средств округа на 2016 год осуществля-
ется с учетом  следующих особенностей:
В объеме годовых ассигнований по следу-

ющим направлениям расходов:
оплата труда и начисления на оплату тру-

да работников муниципальных казенных 
учреждений (в т.ч. органов местного самоу-
правления и отраслевых (структурных) под-
разделений);
иные выплаты персоналу муниципальных 

казенных учреждений (в т.ч. органов местно-
го самоуправления и отраслевых (структур-
ных) подразделений);
уплата налогов и сборов;
исполнение публичных нормативных обя-

зательств, установленных органами местного 
самоуправления;
оплата ТЭР и услуг связи, арендной платы 

за пользование помещениями, арендуемыми 
муниципальными казенными учреждениями 
(в т.ч. органами местного самоуправления и 
отраслевыми (структурными) подразделени-
ями);
на обслуживание программно-аппаратных 

продуктов, имеющих общегородское значе-
ние;
предоставление иных субсидий в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта первого ста-
тьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальным бюджетным уч-
реждениям. 
Ежеквартально в размере одной четвертой 

годового объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания.
Раз в полугодие в размере одной второй 

годового объема бюджетных ассигнований по 

всем остальным расходам, которые не пере-
числены выше.
Для расходов, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов из региональ-
ного бюджета, лимиты будут доводиться в 
соответствии с уведомлениями главных рас-
порядителей бюджетных средств областного 
бюджета. 
Для контрактов, имеющих статус «перехо-

дящих», заключенных на несколько финан-
совых лет в соответствии с постановлением  
администрации, лимиты будут доводиться 
в пределах поэтапной разбивки по годам, 
утвержденной данным постановлением, с 
учетом сложившейся экономии в результате 
проведения конкурентных процедур.
Доведение лимитов бюджетных обяза-

тельств сверх установленных ограничений 
осуществляется приказами Управления по 
финансам, в соответствии с обоснованными 
обращениями главных распорядителей бюд-
жетных средств, при наличии согласования 
заместителя главы администрации, курирую-
щего соответствующую отрасль.

7. Установить, что получатели средств 
бюджета округа при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг в 
пределах доведенных им в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств на 2016 год вправе предусма-
тривать авансовые платежи с последующей 
оплатой денежных обязательств, возникаю-
щих по договорам (муниципальным контрак-
там) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, после подтверждения вы-
полнения (оказания) предусмотренных ука-
занными договорами (муниципальными кон-
трактами) поставки товаров, работ (услуг) в 
объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муни-

ципального контракта), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий период финансового года, 
- по договорам (муниципальным контрак-
там) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, о 
почтовых отправлениях, о проведении госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, 
о приобретении авиа- и  железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, об обучении на 
курсах повышения квалификации, о взно-
сах за участие в конференциях и семина-
рах, о проживании в гостиницах в период 
командировок, по договорам обязательного 
страхования жизни, здоровья, имущества и 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, расходов по уплате 
государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий, за государственную 
регистрацию и иные юридические действия, 
за государственный технический осмотр 
транспортных средств, расходов на приобре-
тение путевок на санаторно-курортное лече-
ние; 
в размере до 30 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более  30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансо-

вый год, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам). 

8. Установить, что в 2016 году в случае до-
ведения Министерством финансов Челябин-
ской области до муниципального образова-
ния - Озерский городской округ уведомлений 
об уменьшении межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций и (или) субсидии на ча-
стичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями, от показателей, утвержден-
ных  решением о бюджете и (или) невыпол-
нении плановых (прогнозных) показателей 
по параметрам собственных  налоговых и 
неналоговых доходов, Управление по фи-
нансам вправе отозвать лимиты бюджетных 
обязательств, доведенные до главных распо-
рядителей бюджетных средств, с учетом их 
приоритетности, в целях недопущения кре-
диторской задолженности по обязательствам 
получателей бюджетных средств при отсут-
ствии источника покрытия.

9. Главные распорядители бюджетных 
средств  представляют в Управление по фи-
нансам ежемесячно, не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, сведения 
об общем объеме экономии бюджетных ас-
сигнований, сложившейся в результате про-
ведения конкурентных процедур за отчетный 
период, в целях принятия решения адми-
нистрацией о дополнительном финансовом 
обеспечении мероприятий по приоритетным 
направлениям деятельности муниципальных 
учреждений.
Главные распорядители бюджетных 

средств для дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по своей отрасле-
вой направленности, вправе за счет не более 
50 процентов экономии от использования в 
2016 году бюджетных ассигнований на вы-
полнение работ, оказание муниципальных 
услуг, представить в Управление по финан-
сам предложения в части перераспределения  
ассигнований по собственной деятельности, 
в том числе при отсутствии необходимости 
изменения по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов, 
согласованные с заместителем главы адми-
нистрации, курирующим данное отраслевое 
направление. 
Управление по финансам при получе-

нии от главных распорядителей бюджетных 
средств сведений, указанных в абзаце пер-
вом данного пункта, при наличии  согласо-
вания администрации округа, на основании 
обращений других главных распорядителей 
средств бюджета округа о недостаточности 
финансирования мероприятий по их деятель-
ности, вправе  перераспределить бюджетные 
ассигнования, сложившиеся в  связи с эко-
номией, образовавшейся по использованию 
в 2016 году бюджетных ассигнований бюд-
жета округа, в размере, не превышающем 
50 процентов суммы указанной экономии, в 
установленном порядке  на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по 
приоритетным направлениям расходования 
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средств бюджета округа другим главным рас-
порядителем бюджетных средств.
В случае принятия администрацией округа 

решения о необходимости направления всего 
объема сложившейся экономии бюджетных 
ассигнований, представленного в сведениях, 
указанных в абзаце первом данного пункта, 
на мероприятия по собственной деятельности 
главного распорядителя бюджетных средств 
и (или) на дополнительное финансовое обе-
спечение мероприятий других главных рас-
порядителей бюджетных средств, в его адрес 
направляется соответствующее уведомление. 
Должностные лица главных распорядите-

лей бюджетных средств несут персональную 
ответственность за достоверность сведений, 
указанных в абзаце первом данного пункта.   

10. Главным распорядителям средств бюд-
жета округа обеспечить: 
заключение соглашений с учреждениями 

на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в пределах лимитов 
бюджетных обязательств;
утверждение муниципальных заданий в 

соответствии с ведомственными перечнями 
услуг (работ), сформированных в соответ-
ствие с базовыми перечнями;
согласование планов финансово-хозяй-

ственной деятельности   учреждений;
принятие обязате льств в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств, 
недопущение просроченной кредиторской 

задолженности по принятым обязательствам.
11. Опубликовать настоящее решение в 

приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области.

12. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

13. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от администрации Озерского городско-
го округа от 16.07.2014 № 2223 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация ин-
формационного обеспечения граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, находящихся на территории Озерского городского округа, и 
других архивных документов» изменение, изложив раздел 5 «Досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги» в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) муниципального архива, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также руководителя и (или) специалистов 
муниципального архива

39. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) муниципального архива, решений муниципального архива, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудеб-
ном и судебном порядке. 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, 

действия (бездействие) руководителя и (или) специалистов муници-
пального архива, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его 
права и законные интересы. 

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Озерского городского округа для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Озерского городского округа для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, нормативными правовыми актами Озерского городского 
округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами Озерского городско-
го округа, локальным правовым актом муниципального архива о пре-
доставлении платных услуг.

41. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему 

многократно давались ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе  направить обращение вновь.

42. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы. 
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копии.
43. Жалоба может быть подана как в форме устного обращения, 

так и в письменной форме (в том числе электронной):
1) на имя главы администрации Озерского городского округа по 

адресу: 456784, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, 
д.30а;

2) в муниципальный архив:
в письменной форме на имя руководителя муниципального архива 

по адресу: 456783, Челябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, 
д. 50;
в электронной форме - по электронному адресу archiving@

ozerskadm.ru. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федераль-
ного портала http://www.gosuslugi.ru, официального сайта органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru, а также  может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

44. Жалоба должна содержать: 

Постановление № 3795 от 28.12.2015

О внесении изменения в постановление администрации
Озерского городского округа от 16.07.2014 № 2223

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация информационного обеспечения граждан, организаций

и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации, 
находящихся на территории Озерского городского округа, и других архивных документов»
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1) наименование муниципального архива, специалистов муници-

пального архива, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
муниципального архива, его руководителя и (или) специалистов; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) муниципального архива, его специа-
листов. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае, 
если документы, указанные в настоящем подпункте, находятся в рас-
поряжении муниципального архива, заявитель имеет право на полу-
чение таких документов и информации, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 

45. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (обраще-
ния), в течение пяти дней. 

46. Жалоба, поступившая в администрацию Озерского городского 
округа или в муниципальный архив, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом администрации Озерского городского округа, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, или руководителем 
муниципального архива в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа муниципального архи-
ва  в приеме документов заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Указанный срок рассмотрения жалоб может быть 
сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Фе-
дерации. 

47. По результатам рассмотрения жалобы администрация Озерско-
го городского округа или муниципальный архив принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных специалистами опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Озерского городского округа, ло-
кальным правовым актом муниципального архива о предоставлении 
платных услуг, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 47 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

49. Обращение (жалоба) считается разрешенным, если рассмотре-
ны все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы по существу поставленных в обращении во-
просов.

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо администрации Озерского го-
родского округа, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
или руководитель муниципального архива незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

51. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, или решение не было принято, жалоба может 
быть направлена в Государственный комитет по делам архивов Челя-
бинской области по адресу: 454113, г.Челябинск, пл.Революции,  д.4. 

52. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения 
жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством Рос-
сийской Федерации о гражданском судопроизводстве.»

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» 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.

Собрание депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрание 
депутатов от 18.07.2012 № 120 (в редакции 
решений от 20.11.2013 № 190, от 26.02.2014 
№ 29, от 24.09.2014 № 148, от 30.04.2015 № 
48) Собрание депутатов Озерского городско-
го округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Озерского городского округа (далее 
– бюджет округа) на 2016 год:

1) прогнозируемый  объем доходов бюд-
жета  округа на 2016 год в сумме   2 930 472 
125,00 рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов в сумме 2 316 963 900,00 
рублей, объем муниципального дорожного 

фонда в сумме 8 349 621,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета округа 

на 2016 год в сумме 2 976 328 787,00 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2016 год в 

сумме 45 856 662,00 рублей.   
  
2. Установить особенности использования 

средств, получаемых муниципальными уч-
реждениями:

1) остатки средств муниципальных бюд-
жетных учреждений на счетах Управления 
Федерального казначейства по Челябинской 
области, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области, при условии их воз-
врата до 31 декабря текущего финансового 
года, используются в качестве источника по-
крытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджета округа в 
2016 году в порядке, установленном Управ-
лением по финансам администрации Озер-
ского городского округа, в соответствии с 
соглашением, заключенным с Управлением 
Федерального казначейства по Челябинской 
области; 

2) доходы от оказания муниципальными 
казенными учреждениями платных услуг, ис-
пользования муниципального имущества, а 
также иной приносящей доход деятельности, 
подлежат зачислению в бюджет округа. Глав-
ные распорядители бюджетных средств, в 
ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения, вправе распределять 
бюджетные назначения на дополнительные 
расходные обязательства с учетом поступле-
ний от приносящей доход деятельности, осу-
ществляемой этими муниципальными казен-
ными учреждениями; 

3) безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц в бюджет  округа, 
имеющие целевое назначение, на осущест-
вление муниципальными казенными учреж-
дениями расходов, соответствующим указан-
ным целям, подлежат зачислению в бюджет 
округа. Главные распорядители бюджетных 
средств, в ведении которых находятся му-
ниципальные казенные учреждения, впра-
ве распределять бюджетные назначения на 
дополнительные расходные обязательства с 

Решение № 258 от 25.12.2015

О бюджете Озерского городского округа на 2016 год
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учетом объемов   безвозмездных поступле-
ний, имеющих целевое назначение, посту-
пивших в адрес муниципальных казенных 
учреждений.

3. Утвердить нормативы доходов бюджета 
округа на 2016 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета округа на 2016 
год согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета округа на 2016 
год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

6. Определить условия реструктуризации 
и списания задолженности перед бюджетом 
округа в 2016 году:

1) реструктуризация и списание кредитор-
ской задолженности юридических лиц перед 
бюджетом округа по налогам и сборам, пеням 
и штрафам производится только при условии 
принятия решения органами государствен-
ной власти о реструктуризации и списании 
кредиторской задолженности соответствую-
щих юридических лиц по налогам и сборам, а 
также задолженности по начисленным пеням 
и штрафам перед федеральным и региональ-
ным бюджетами;

 2) списание задолженности перед бюд-
жетом округа  по бюджетным кредитам и на-
численным по ним процентам, не имеющим 
источников погашения в связи с их ликви-
дацией (прекращением деятельности)  в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо исключенных в качестве 
недействующих юридических лиц из единого 
государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», либо 
не состоящих на момент списания указанной 
задолженности в едином государственном 
реестре юридических лиц (едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей), производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и утвержденным решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа Поряд-
ком признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности юридических лиц 
по бюджетным кредитам, выделенным на 
возвратной основе за счет средств бюджета 
Озерского городского округа Челябинской 
области, процентам за пользование ими и 
штрафным санкциям. 

7. Установить, что часть межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации передается в бюджет округа 
в форме дополнительного норматива отчис-
лений от налога на доходы физических лиц, 
частично заменяющего дотацию на выравни-
вание бюджетной обеспеченности на 2016 
год в размере 4,5 процента.

8. Установить, что размер дифференци-
рованного норматива отчислений в бюджет 
округа от акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации, исходя из 
протяженности автомобильных дорог местно-
го значения, находящихся в собственности 
округа на 2016 год, составляет 0,12351007 
процента.

9. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета округа, закрепленные за 
главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета на 2016 год 
согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

10. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств Озерского городского 
округа на 2016 год в сумме 262 913 720,00 
рублей.

  
11. Утвердить объем поступлений меж-

бюджетных трансфертов в бюджет округа из 
федерального и регионального бюджетов на 
2016 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

12. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (далее - классификация 
расходов бюджетов) на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов 
бюджета округа на 2016 год согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по Перечню муниципальных 
программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета округа на 2016 
год, согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

14. Установить, что администрация Озер-
ского городского округа имеет право направ-
лять остатки средств бюджета, сложившие-
ся по состоянию на 1 января 2016 года, на 
оплату принятых и не исполненных в 2015 
году бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств на те же цели. Остатки 
средств, сложившиеся по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года, также могут направляться на 
осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с приорите-
тами расходных обязательств округа.
Установить, что в 2016 году администра-

ция Озерского городского округа вправе осу-
ществлять кассовые выплаты по переданным 
государственным полномочиям, а также по 
вопросам органов местного самоуправле-
ния, по которым осуществляется софинан-
сирование из бюджета субъекта Российской 
Федерации, за счет средств бюджета окру-
га, в пределах имеющегося на едином сче-
те бюджета остатка средств, исключительно 
до поступления межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации.

15. Установить, что администрация Озер-
ского городского округа, действующая от 
имени Озерского городского округа, в про-
цессе исполнения бюджета округа вправе 
принимать решения об осуществлении му-
ниципальных заимствований для частично-
го покрытия дефицита бюджета, а также на 

погашение долговых обязательств бюджета 
округа  в соответствии с программой муни-
ципальных внутренних заимствований и с 
учетом верхнего предела муниципального 
внутреннего долга, установленного пунктом 
22 настоящего решения, а также вправе при-
нимать решения о привлечении в бюджет 
округа бюджетных кредитов из бюджетов 
других уровней (в том числе краткосроч-
ных бюджетных кредитов, предоставляемых 
Управлением Федерального казначейства по 
Челябинской области) для частичного покры-
тия дефицита бюджета, покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета округа в 2016 году, а также 
для пополнения остатка средств на едином 
счете бюджета округа.

16. Установить, что администрация Озер-
ского городского округа заключает договоры 
(соглашения) от имени Озерского городского 
округа на получение межбюджетных транс-
фертов в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение.     

17. Предусмотреть создание резервного 
фонда администрации Озерского городско-
го округа на 2016 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.

18. Утвердить 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 основа-
ния для внесения в 2016 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета округа без внесения изменения в насто-
ящее решение:

- изменение бюджетной классификации 
расходов, в том числе для отражения расхо-
дов за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней, для отражения 
расходов за счет субсидий из бюджета окру-
га на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям, а 
также за счет иных субсидий;

- изменение бюджетной классификации 
по мероприятиям, предусмотренным ведом-
ственными целевыми программами, в преде-
лах утвержденных бюджетных назначений;  

-  перераспределение экономии в резуль-
тате проведения конкурентных процедур в 
пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний главному распорядителю бюджетных 
средств между мероприятиями, предусмо-
тренными ведомственными целевыми про-
граммами, в пределах утвержденных бюд-
жетных назначений;

- перераспределение бюджетных ассиг-
нований между органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, и подве-
домственными муниципальными бюджетными 
и муниципальными автономными учреждени-
ями, в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований; 

- поступление в доход бюджета округа 
средств, полученных муниципальными ка-
зенными учреждениями в качестве добро-
вольных пожертвований;

- поступление в доход бюджета округа 
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средств, полученных муниципальными ка-
зенными учреждениями в качестве возмеще-
ния ущерба при возникновении страховых 
случаев;

- изменение бюджетной классификации 
при внесении изменений в муниципальные 
программы Озерского городского округа.       

19. Установить, что в случае принятия му-
ниципального правового акта органа мест-
ного самоуправления, предусматривающего 
увеличение бюджетных ассигнований  по су-
ществующим 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  су-
ществующих видов расходных обязательств в 
увеличенном объеме и (или) новых расход-
ных обязательств, а также порядок исполне-
ния новых видов расходных обязательств.
Выделение бюджетных ассигнований на 

принятие новых видов расходных обяза-
тельств и (или) увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих 
видов расходных обязательств может осу-
ществляться только с начала очередного фи-
нансового года, при условии наличия источ-
ников для финансового обеспечения вновь 
вводимых и (или) увеличенных расходных 
обязательств и  включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюд-
жете, либо в текущем финансовом году после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее решение при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет округа и (или) при сокращении 
бюджетных назначений по отдельным ста-
тьям расходов бюджета.

20. Органы местного самоуправления 
не вправе принимать в 2016 году решения 
об увеличении численности муниципаль-
ных служащих, фонд оплаты труда которых 
ограничивается нормативом формирования 
расходов местных бюджетов на оплату тру-
да депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, установленным 
постановлением Правительства Челябинской 
области.  

21. Установить, что субсидии из бюджета 
округа предоставляются:

1) в соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (за ис-
ключением субсидий, указанных в пункте 7 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российского 
Федерации) производителям товаров, работ, 
услуг в следующих случаях:

- на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортно-
му обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируе-
мым тарифам;

- на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг по содержанию сети самотеч-
ной ливневой канализации и обеспечению 
перекачки ливневых и грунтовых вод через 
технические устройства водоотведения на 
территории Озерского городского округа;

- на возмещение затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и устройство объектов, пред-
назначенных для обслуживания и эксплу-
атации многоквартирных домов, элементов 
озеленения и благоустройства дворовых тер-
риторий, входящих в состав общего имуще-
ства многоквартирных домов Озерского го-
родского округа Челябинской области;

- на возмещение недополученных доходов 
и (или) затрат в связи с производством, пере-
дачей, реализацией тепловой энергии;

- на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам;

- на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на уплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга;

- на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в целях соз-
дания, и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг);

- возмещение затрат общественных орга-
низаций инвалидов, общественных органи-
заций ветеранов (пенсионеров), связанных 
с осуществлением деятельности, направлен-
ной на решение социальных вопросов, в со-
ответствии с уставными целями;

2) в соответствии с пунктом 7 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
юридическим лицам (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в 
форме грантов, в том числе предоставляемых 

на конкурсной основе в следующих сл учаях:
- общественным организациям (объеди-

нениям) (за исключением политических пар-
тий), обладающим статусом юридического 
лица и осуществляющим свою деятельность 
на территории Озерского городского округа 
на реализацию социальных проектов в Озер-
ском городском округе в 2016 году;

3) некоммерческим организациям - муни-
ципальным бюджетным на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), 
а также на предоставление субсидий на иные 
цели.
Порядок предоставления субсидий, пред-

усмотренных в подпунктах первом, втором 
настоящего пункта устанавливается норма-
тивными правовыми актами администрации 
Озерского городского округа в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

22. Установить предельный объем муници-
пального внутреннего долга Озерского город-
ского округа  на 2016 год в размере 150 000 
000,00 рублей. 
Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга Озерского городс ко-
го округа по состоянию  на 01.01.2017 в раз-
мере 75 000 000,00 рублей. 

23. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Озер-
ского городского округа на 2016 год согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

24. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2016 года.

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

26. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике 
Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озер-
ского городского округа.

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

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

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Нормативы доходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год

(в процентах)
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Наименование дохода Бюджет городского округа 

1 2

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 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

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 прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
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Наименование дохода Бюджет городского округа 

1 2

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 

Перечисление 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

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
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 * 

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Озерского городского округа на 2016 год
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

011 Министерство строительства 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 размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 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 выбросы 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, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации *

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 *
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 02010 02 0000 110 Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности *

182               1 05 02020 02 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 *

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 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182              1 08 03010 01 4000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (прочие поступления)

182              1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, 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 *
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

311               2 02 02999 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 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

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

312               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, 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 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

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

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

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

312               2 02 03029 04 0000 151

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

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

312              2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

313               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов  

313               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

313               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

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

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

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

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

315               2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный 
донор России”

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

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

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

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

315               2 02 03122 04 0000 151

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

316               2 19 04000 04 0000 151 Возврат 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 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

317              1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления)

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

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

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

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

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

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области



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

«Озерский вестник» №49 (3542), 29 декабря 2015 года32

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

323              1 08 07083 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

323              1 08 07083 01 4000 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 (прочие поступления)

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

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

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

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

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

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

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

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

328               1 08 07173 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

328               1 08 07173 01 4000 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 (прочие поступления)

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

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

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

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

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

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 

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

331               1 11 05012 04 0000 120

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

331               1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

331               1 11 08040 04 0000 120

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

331               1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

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

331               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу.

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 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

340              1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

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

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

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

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

340               2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

340              2 02 02089 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 

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

Примечание: 
* Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации» в редакции Указаний, подготовленных с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 8 июня 
2015 г. № 90н.
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КБК главного 
администратора

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 бюджетами 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 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 кото-

рых 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 Управ-
ления по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области от 31 марта 2015 года № 58 «Об утверждении кодов 
видов источников».

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа на 2016 год

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 45 856 662,00

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетом Озерского городского округа в валюте  
Российской Федерации 75 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов  от кредитных организаций в валюте 
Российской  Федерации -75 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету  средств бюджета Озерского городского округа в течении 
соответствующего финансового года 45 856 662,00

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2016 год
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Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 316 963 900,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 524 581 000,00

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

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 образований (межбюджетные 
субсидии) 302 994 400,00

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

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

283 947 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 489 357 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 11 100,00

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 обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 8 912 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 4 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 039 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 21 405 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 234 840 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13 575 300,00

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

19 903 400,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2016 год
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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

3 857 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 22 881 000,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 35 389 400,00

Иные межбюджетные трансферты 31 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 31 000,00

Наименование Раз-
дел Подраздел Целевая статья Вид 

расхода Сумма, руб.

Всего     2 976 328 787,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   141 355 554,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 006 365,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 79 9 00 00000  2 006 365,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 01 02 79 9 00 0203А  1 638 849,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 79 9 00 0203А 121 1 638 849,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 01 02 79 9 00 0203В  367 516,00

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

01 02 79 9 00 0203В 129 367 516,00

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

01 03   12 591 015,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79 9 00 00000  12 591 015,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204А  6 380 624,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 03 79 9 00 0204А 121 6 380 624,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204Б  10 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 03 79 9 00 0204Б 121 10 000,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204В  1 926 949,00

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

01 03 79 9 00 0204В 129 1 926 949,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации



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

«Озерский вестник» №49 (3542), 29 декабря 2015 года 39
Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204Г  84 950,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 03 79 9 00 0204Г 242 7 490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 79 9 00 0204Г 244 77 460,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204Д  180 000,00

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

01 03 79 9 00 0204Д 122 180 000,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204И  1 785 040,00

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

01 03 79 9 00 0204И 122 55 000,00

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

01 03 79 9 00 0204И 123 1 470 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 03 79 9 00 0204И 242 143 522,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 79 9 00 0204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204П  410 213,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 79 9 00 0204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 79 9 00 0204П 852 210,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 03 79 9 00 0204С  80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 79 9 00 0204С 244 80 000,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования 01 03 79 9 00 0212А  1 401 966,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 03 79 9 00 0212А 121 1 401 966,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования 01 03 79 9 00 0212В  331 273,00

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

01 03 79 9 00 0212В 129 331 273,00

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

01 04   81 303 033,00

Субвенция местному бюджету на организацию работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 03 0 02 2580А  874 100,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 03 0 02 2580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 03 0 02 2580В  264 000,00

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

01 04 03 0 02 2580В 129 264 000,00

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

01 04 12 1 02 2860Р  119 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 02 2860Р 244 119 900,00

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

01 04 79 5 00 0500И  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 5 00 0500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79 9 00 00000  79 718 133,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204А  41 633 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 79 9 00 0204А 121 41 633 500,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204Б  25 000,00

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

01 04 79 9 00 0204Б 122 25 000,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204В  12 573 320,00

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

01 04 79 9 00 0204В 129 12 573 320,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204Г  2 723 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 79 9 00 0204Г 242 2 477 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204Г 244 245 400,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204Д  458 800,00

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

01 04 79 9 00 0204Д 122 246 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204Е  1 687 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204Е 244 1 687 100,00
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Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204З  4 685 335,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204З 244 4 685 335,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204И  7 818 715,00

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

01 04 79 9 00 0204И 122 300 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 79 9 00 0204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204И 244 6 441 795,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204П  2 406 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204П 244 920 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 04 79 9 00 0204П 851 200 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79 9 00 0204П 852 107 900,00

Уплата иных платежей 01 04 79 9 00 0204П 853 1 178 230,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204Р  1 033 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 79 9 00 0204Р 242 633 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 04 79 9 00 0204С  2 887 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 79 9 00 0204С 242 184 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 79 9 00 0204С 244 2 702 480,00

Обеспечение функционирования Главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 79 9 00 0208А  1 371 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 79 9 00 0208А 121 1 371 930,00

Обеспечение функционирования Главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 79 9 00 0208В  414 323,00

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

01 04 79 9 00 0208В 129 414 323,00

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

01 04 99 0 02 2970А  77 973,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 99 0 02 2970А 121 77 973,00

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

01 04 99 0 02 2970В  23 547,00

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

01 04 99 0 02 2970В 129 23 547,00

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

01 04 99 0 02 2970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 02 2970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   11 100,00

Субвенция местному бюджету на осуществление 
полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 99 0 02 5120С  11 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 0 02 5120С 244 11 100,00

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

01 06   19 681 312,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики» 01 06 79 0 01 00000  11 466 688,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204А  6 720 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 06 79 0 01 0204А 121 6 720 760,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204Б  2 780,00

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

01 06 79 0 01 0204Б 122 2 780,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204В  2 029 670,00

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

01 06 79 0 01 0204В 129 2 029 670,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204Г  51 786,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 79 0 01 0204Г 242 51 786,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204Д  12 816,00

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

01 06 79 0 01 0204Д 122 12 816,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204З  33 500,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 79 0 01 0204З 242 33 500,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204И  1 968 917,00

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

01 06 79 0 01 0204И 122 11 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 79 0 01 0204И 242 1 823 014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 79 0 01 0204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 06 79 0 01 0204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204Р  496 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 79 0 01 0204Р 242 461 445,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 79 0 01 0204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 79 0 01 0204С  147 868,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 79 0 01 0204С 242 74 354,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 79 0 01 0204С 244 73 514,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 79 9 00 00000  8 214 624,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 06 79 9 00 0204А  3 773 481,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 06 79 9 00 0204А 121 3 773 481,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 06 79 9 00 0204Б  3 980,00

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

01 06 79 9 00 0204Б 122 3 980,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 06 79 9 00 0204В  1 139 591,00

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

01 06 79 9 00 0204В 129 1 139 591,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 06 79 9 00 0204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 79 9 00 0204Г 242 2 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 79 9 00 0204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 06 79 9 00 0204Д  1 500,00

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

01 06 79 9 00 0204Д 122 1 500,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 06 79 9 00 0204И  461 700,00

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

01 06 79 9 00 0204И 122 17 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 79 9 00 0204И 242 318 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 79 9 00 0204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 01 06 79 9 00 0204С  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 79 9 00 0204С 244 30 000,00

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

01 06 79 9 00 0225А  1 563 487,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 06 79 9 00 0225А 121 1 563 487,00

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

01 06 79 9 00 0225В  472 173,00

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

01 06 79 9 00 0225В 129 472 173,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 06 79 9 00 0923П  762 712,00

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 казенных 
учреждений

01 06 79 9 00 0923П 831 762 712,00

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 0705П  200 000,00

Резервные средства 01 11 79 9 00 0705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   25 562 729,00

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

01 13 79 0 00 0204А  12 937 848,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 13 79 0 00 0204А 121 12 937 848,00

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

01 13 79 0 00 0204Б  5 460,00

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

01 13 79 0 00 0204Б 122 5 460,00

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

01 13 79 0 00 0204В  3 907 230,00

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

01 13 79 0 00 0204В 129 3 907 230,00

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

01 13 79 0 00 0204Г  225 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 79 0 00 0204Г 242 143 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 0 00 0204Г 244 82 000,00

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

01 13 79 0 00 0204Е  430 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 0 00 0204Е 244 430 540,00

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

01 13 79 0 00 0204З  661 430,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 79 0 00 0204З 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 0 00 0204З 244 561 430,00

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

01 13 79 0 00 0204И  1 261 250,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 79 0 00 0204И 242 68 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 0 00 0204И 244 1 192 420,00

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

01 13 79 0 00 0204П  109 710,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 79 0 00 0204П 851 91 610,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 0 00 0204П 852 18 100,00

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

01 13 79 0 00 0204С  519 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 0 00 0204С 244 519 300,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений 
и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов

01 13 79 5 00 0313И  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 5 00 0313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 79 9 00 00000  5 464 961,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 01 13 79 9 00 0299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299В  637 428,00

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

01 13 79 9 00 0299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299Г  55 457,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 79 9 00 0299Г 242 47 857,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299З  319 879,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 79 9 00 0299З 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0299З 244 306 879,00
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Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299И  157 924,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 79 9 00 0299И 242 81 924,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299П  426 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 79 9 00 0299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 9 00 0299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 01 13 79 9 00 0299С  8 076,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0299С 244 8 076,00

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

01 13 79 9 00 0900Е  594 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0900Е 244 594 760,00

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

01 13 79 9 00 0900З  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0900З 244 400 000,00

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

01 13 79 9 00 0900И  445 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 9 00 0900И 244 445 750,00

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

01 13 79 9 00 0900П  89 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 9 00 0900П 852 89 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   23 493 164,00

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 государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 99 0 02 5930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 03 04 99 0 02 5930А 121 1 923 900,00
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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

03 04 99 0 02 5930В  581 018,00

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

03 04 99 0 02 5930В 129 581 018,00

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

03 04 99 0 02 5930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 04 99 0 02 5930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 0 02 5930Г 244 31 200,00

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

03 04 99 0 02 5930Е  103 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 0 02 5930Е 244 103 300,00

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

03 04 99 0 02 5930З  166 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 0 02 5930З 244 166 136,00

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

03 04 99 0 02 5930И  99 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 04 99 0 02 5930И 242 54 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 0 02 5930И 244 45 200,00
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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

03 04 99 0 02 5930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 0 02 5930С 244 51 846,00

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

03 09   20 512 564,00

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

03 09 79 0 00 0204А  3 277 974,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 03 09 79 0 00 0204А 121 3 277 974,00

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

03 09 79 0 00 0204В  989 948,00

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

03 09 79 0 00 0204В 129 989 948,00

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

03 09 79 0 00 0204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 0 00 0204Г 242 1 368 421,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 00 0204Г 244 3 600,00

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

03 09 79 0 00 0204Д  2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 00 0204Д 244 2 000,00

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

03 09 79 0 00 0204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 00 0204Е 244 135 600,00

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

03 09 79 0 00 0204З  38 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 0 00 0204З 242 31 200,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 00 0204З 244 7 000,00

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

03 09 79 0 00 0204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 0 00 0204И 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 00 0204И 244 202 000,00

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

03 09 79 0 00 0204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 03 09 79 0 00 0204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 00 0204П 852 740,00

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

03 09 79 0 00 0204С  87 190,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 0 00 0204С 242 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 00 0204С 244 83 190,00

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  13 626 921,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 03 09 79 0 02 0290А  270 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 03 09 79 0 02 0290А 111 270 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 03 09 79 0 02 0290В  81 540,00

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

03 09 79 0 02 0290В 119 81 540,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 03 09 79 0 02 0290Р  498 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 02 0290Р 244 498 460,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 03 09 79 0 02 0290С  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 02 0290С 244 50 000,00
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Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 03 09 79 0 02 0299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 03 09 79 0 02 0299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 03 09 79 0 02 0299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 03 09 79 0 02 0299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 03 09 79 0 02 0299В  2 740 258,00

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

03 09 79 0 02 0299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 03 09 79 0 02 0299Г  79 074,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 0 02 0299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 03 09 79 0 02 0299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 02 0299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 03 09 79 0 02 0299П  182 046,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 03 09 79 0 02 0299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 02 0299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 03 09 79 0 02 0299С  221 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 0 02 0299С 244 221 600,00

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

03 09 79 5 00 0200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 79 5 00 0200Д 244 100 000,00

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

03 09 79 5 00 0300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 5 00 0300Г 242 30 000,00
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Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

03 09 79 5 00 0300З  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 5 00 0300З 242 100 000,00

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

03 09 79 5 00 0300И  213 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 09 79 5 00 0300И 242 213 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   236 603 269,60

Общеэкономические вопросы 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных 
полномочий в области охраны труда 04 01 99 0 02 2990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 01 99 0 02 2990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных 
полномочий в области охраны труда 04 01 99 0 02 2990В  87 158,00

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

04 01 99 0 02 2990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных 
полномочий в области охраны труда 04 01 99 0 02 2990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 99 0 02 2990С 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 235 098,00

Иные непрограммные мероприятия 04 07 79 9 00 00000  5 235 098,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 04 07 79 9 00 0199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199В  983 362,00

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

04 07 79 9 00 0199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199Г  70 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 04 07 79 9 00 0199Г 242 69 630,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 79 9 00 0199Г 244 710,00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 79 9 00 0199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199З  57 422,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 79 9 00 0199З 244 57 422,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199И  516 978,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 04 07 79 9 00 0199И 242 48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 79 9 00 0199И 244 468 978,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199П  3 930,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 07 79 9 00 0199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79 9 00 0199П 852 1 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 79 9 00 0199С  215 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 07 79 9 00 0199С 244 215 900,00

Транспорт 04 08   12 015 600,60

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

04 08 79 0 03 00000  12 015 600,60

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

04 08 79 0 03 0320Л  12 015 600,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 08 79 0 03 0320Л 810 12 015 600,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   195 102 006,00

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

04 09 79 0 03 00000  124 752 385,00

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

04 09 79 0 03 6020Е  334 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 0 03 6020Е 244 334 200,00

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

04 09 79 0 03 6020З  124 418 185,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 0 03 6020З 244 124 418 185,00

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

04 09 79 5 00 0320З  62 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 0320З 244 62 000 000,00

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

04 09 79 5 00 1102З  8 349 621,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 1102З 244 8 349 621,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   23 780 865,00

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

04 12 79 0 00 0204А  7 514 535,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 04 12 79 0 00 0204А 121 7 514 535,00

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

04 12 79 0 00 0204В  2 269 390,00

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

04 12 79 0 00 0204В 129 2 269 390,00

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

04 12 79 0 00 0204Г  138 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 04 12 79 0 00 0204Г 242 135 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 0 00 0204Г 244 3 000,00

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

04 12 79 0 00 0204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 0 00 0204Ж 244 6 000,00

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

04 12 79 0 00 0204З  40 640,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 04 12 79 0 00 0204З 242 12 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 0 00 0204З 244 28 640,00

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

04 12 79 0 00 0204И  79 420,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 04 12 79 0 00 0204И 242 43 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 0 00 0204И 244 36 000,00

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

04 12 79 0 00 0204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 04 12 79 0 00 0204П 851 1 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79 0 00 0204П 852 2 500,00

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

04 12 79 0 00 0204С  127 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 0 00 0204С 244 127 900,00

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

04 12 79 5 00 4003И  600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 79 5 00 4003И 244 600 000,00

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

04 12 79 5 00 L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 79 5 00 L064М 810 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 79 9 00 00000  12 514 980,00

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

04 12 79 9 00 0981Л  12 514 980,00

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

04 12 79 9 00 0981Л 611 12 514 980,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   110 899 002,00

Жилищное хозяйство 05 01   8 318 000,00

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»

05 01 79 5 00 1100Р  1 203 000,00
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 79 5 00 1100Р 412 1 203 000,00

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

05 01 79 5 00 1401З  7 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 79 5 00 1401З 244 7 115 000,00

Благоустройство 05 03   20 993 229,00

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

05 03 79 0 03 00000  20 743 929,00

Уличное освещение 05 03 79 0 03 6010Е  17 434 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6010Е 244 17 434 700,00

Уличное освещение 05 03 79 0 03 6010З  674 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6010З 244 674 000,00

Озеленение 05 03 79 0 03 6030З  870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6030З 244 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 79 0 03 6040З  355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6040З 244 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов 05 03 79 0 03 6053Е  68 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6053Е 244 68 200,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 05 03 79 0 03 6054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 05 03 79 0 03 6054З  55 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6054З 244 55 446,36

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 05 03 79 0 03 6054И  639 082,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6054И 244 639 082,64
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Прочие мероприятий по благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных животных 05 03 79 0 03 6055И  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 0 03 6055И 244 100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов 05 03 79 0 03 7900М  500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 79 0 03 7900М 810 500 000,00

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

05 03 79 5 00 1900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79 5 00 1900Л 612 150 000,00

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 9100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 02 9100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   81 587 773,00

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

05 05 79 0 00 0204А  14 804 284,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 05 05 79 0 00 0204А 121 14 804 284,00

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

05 05 79 0 00 0204В  4 470 894,00

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

05 05 79 0 00 0204В 129 4 470 894,00

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

05 05 79 0 00 0204Г  372 727,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 05 05 79 0 00 0204Г 242 327 740,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 0 00 0204Г 244 44 987,00

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

05 05 79 0 00 0204Е  332 400,00



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

«Озерский вестник» №49 (3542), 29 декабря 2015 года58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 0 00 0204Е 244 332 400,00

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

05 05 79 0 00 0204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 0 00 0204Ж 244 40 000,00

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

05 05 79 0 00 0204З  510 450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 05 05 79 0 00 0204З 242 30 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 0 00 0204З 244 480 320,00

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

05 05 79 0 00 0204И  868 045,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 05 05 79 0 00 0204И 242 448 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 0 00 0204И 244 419 405,00

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

05 05 79 0 00 0204П  742 080,00

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 казенных 
учреждений

05 05 79 0 00 0204П 831 76 223,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 05 05 79 0 00 0204П 851 584 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 00 0204П 852 81 657,00

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

05 05 79 0 00 0204С  520 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 05 05 79 0 00 0204С 242 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 0 00 0204С 244 490 830,00

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

05 05 79 5 00 0200И  300 000,00



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

«Озерский вестник» №49 (3542), 29 декабря 2015 года 59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 5 00 0200И 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

05 05 79 5 00 0320З  12 041 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79 5 00 0320З 243 12 041 880,00

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

05 05 79 5 00 0320И  6 164 595,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности.

05 05 79 5 00 0320И 414 6 164 595,00

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

05 05 79 5 00 0320Р  9 150 624,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности.

05 05 79 5 00 0320Р 414 9 150 624,00

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

05 05 79 5 00 7201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79 5 00 7201Л 612 500 000,00

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

05 05 79 5 00 7202Р  194 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 5 00 7202Р 244 194 200,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 79 9 00 00000  30 574 764,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 79 9 00 0290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 05 05 79 9 00 0290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 79 9 00 0290В  673 502,00

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

05 05 79 9 00 0290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 79 9 00 0290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 05 05 79 9 00 0290Г 242 92 290,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 9 00 0290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 79 9 00 0290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 9 00 0290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 79 9 00 0290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 05 05 79 9 00 0290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 9 00 0290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 05 05 79 9 00 0299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 05 05 79 9 00 0299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299В  2 787 248,00

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

05 05 79 9 00 0299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 05 05 79 9 00 0299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 9 00 0299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299З  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 9 00 0299З 244 250 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299И  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 9 00 0299И 244 250 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299П  414 814,00
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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 казенных 
учреждений

05 05 79 9 00 0299П 831 414 814,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 05 05 79 9 00 0299С  522 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 9 00 0299С 244 522 900,00

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

05 05 79 9 00 0981Л  11 024 718,00

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

05 05 79 9 00 0981Л 611 11 024 718,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

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

Муниципальная программа «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» 
на 2014 года и на плановый период до 2016 года

06 05 79 5 00 6600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 79 5 00 6600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 590 921 588,00

Дошкольное образование 07 01   509 955 642,00

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 0190Л  349 960 600,00

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

07 01 04 0 02 0190Л 611 349 960 600,00

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

07 01 10 5 01 7168Л  35 726 300,00

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

07 01 10 5 01 7168Л 611 35 726 300,00

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

07 01 79 0 04 00000  124 268 742,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

07 01 79 0 04 2010Л  110 351 942,00

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

07 01 79 0 04 2010Л 611 110 351 942,00

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

07 01 79 0 04 2011Л  13 916 800,00

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

07 01 79 0 04 2011Л 611 13 916 800,00

Общее образование 07 02   992 070 930,00

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

07 02 03 0 02 4890Л  2 289 600,00

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

07 02 03 0 02 4890Л 611 2 289 600,00

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

07 02 03 0 02 8290Л  171 985 000,00

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

07 02 03 0 02 8290Л 611 171 985 000,00

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 для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

07 02 03 0 02 8490Л  15 261 600,00

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

07 02 03 0 02 8490Л 611 15 261 600,00

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

07 02 03 0 02 8590Л  12 246 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 03 0 02 8590Л 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 8890Л  345 500 500,00

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

07 02 03 0 02 8890Л 611 345 500 500,00

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

07 02 07 0 02 2210Л  35 058 100,00

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

07 02 07 0 02 2210Л 611 35 058 100,00

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

07 02 10 5 01 7168Л  248 220 700,00

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

07 02 10 5 01 7168Л 611 248 220 700,00

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

07 02 79 0 04 00000  107 088 891,00

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

07 02 79 0 04 0312Л  20 918 862,00

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

07 02 79 0 04 0312Л 611 20 918 862,00

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

07 02 79 0 04 2110Л  62 725 827,00

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

07 02 79 0 04 2110Л 611 62 725 827,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 07 02 79 0 04 2111Л  774 100,00

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

07 02 79 0 04 2111Л 611 774 100,00

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

07 02 79 0 04 2114Л  5 997 586,00

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

07 02 79 0 04 2114Л 611 5 997 586,00

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

07 02 79 0 04 2115Л  563 136,00

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

07 02 79 0 04 2115Л 611 563 136,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 79 0 04 2116Л  569 700,00

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

07 02 79 0 04 2116Л 611 569 700,00

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

07 02 79 0 04 2310Л  15 539 680,00

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

07 02 79 0 04 2310Л 611 15 539 680,00

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

07 02 79 0 05 00000  54 420 339,00

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

07 02 79 0 05 2310Л  53 540 993,00

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

07 02 79 0 05 2310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания 07 02 79 0 05 2311Л  879 346,00

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

07 02 79 0 05 2311Л 611 879 346,00
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   16 626 900,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 07 07 79 5 00 0051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79 5 00 0051Л 612 150 000,00

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

07 07 79 5 00 0222Л  16 476 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79 5 00 0222Л 612 16 476 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09   72 268 116,00

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

07 09 79 0 00 0204А  12 936 483,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 07 09 79 0 00 0204А 121 12 936 483,00

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

07 09 79 0 00 0204Б  780,00

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

07 09 79 0 00 0204Б 122 780,00

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

07 09 79 0 00 0204В  3 906 818,00

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

07 09 79 0 00 0204В 129 3 906 818,00

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

07 09 79 0 00 0204Г  293 267,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 07 09 79 0 00 0204Г 242 280 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 0 00 0204Г 244 12 567,00

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

07 09 79 0 00 0204Е  484 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 0 00 0204Е 244 484 500,00

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

07 09 79 0 00 0204З  181 930,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 07 09 79 0 00 0204З 242 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 0 00 0204З 244 136 930,00

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

07 09 79 0 00 0204И  480 947,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 07 09 79 0 00 0204И 242 392 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 0 00 0204И 244 88 747,00

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

07 09 79 0 00 0204П  291 995,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 0 00 0204П 244 15 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 07 09 79 0 00 0204П 851 271 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79 0 00 0204П 852 5 200,00

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

07 09 79 0 00 0204С  351 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 0 00 0204С 244 351 900,00

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

07 09 79 0 04 00000  2 347 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 09 79 0 04 0313Л  1 247 000,00

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

07 09 79 0 04 0313Л 611 1 247 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными учреждениями

07 09 79 0 04 2112Л  1 100 000,00

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

07 09 79 0 04 2112Л 611 1 100 000,00

Муниципальные программы 07 09 79 5 00 00000  50 992 496,00

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

07 09 79 5 00 0010Л  7 937 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 79 5 00 0010Л 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79 5 00 0010Л 612 6 657 700,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 07 09 79 5 00 0051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79 5 00 0051Л 612 60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 07 09 79 5 00 0051П  140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 5 00 0051П 244 140 000,00

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

07 09 79 5 00 0052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 5 00 0052И 244 50 000,00

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

07 09 79 5 00 0053И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 5 00 0053И 244 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 07 09 79 5 00 0080З  238 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 5 00 0080З 244 238 340,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 07 09 79 5 00 0080Л  8 096 683,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79 5 00 0080Л 612 8 096 683,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 07 09 79 5 00 0080П  35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 79 5 00 0080П 244 35 000,00

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

07 09 79 5 00 0200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79 5 00 0200Л 612 1 400 000,00
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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

07 09 79 5 00 0320Р  32 984 773,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности.

07 09 79 5 00 0320Р 414 32 984 773,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   184 469 601,00

Культура 08 01   177 277 883,00

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

08 01 38 1 03 5144И  31 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 38 1 03 5144И 244 31 300,00

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

08 01 79 0 05 00000  177 246 583,00

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

08 01 79 0 05 4010Л  72 176 014,00

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

08 01 79 0 05 4010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания 08 01 79 0 05 4011Л  18 624 307,00

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

08 01 79 0 05 4011Л 611 18 624 307,00

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

08 01 79 0 05 4110Л  915 506,00

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

08 01 79 0 05 4110Л 611 915 506,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных 
учреждений) 08 01 79 0 05 4292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 79 0 05 4292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных 
учреждений) 08 01 79 0 05 4292В  1 312 256,00

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

08 01 79 0 05 4292В 119 1 312 256,00
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Библиотеки (обеспечение деятельности казенных 
учреждений) 08 01 79 0 05 4293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 79 0 05 4293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных 
учреждений) 08 01 79 0 05 4293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 08 01 79 0 05 4293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных 
учреждений) 08 01 79 0 05 4293В  929 063,00

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

08 01 79 0 05 4293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 08 01 79 0 05 4299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 79 0 05 4299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 08 01 79 0 05 4299Б  6 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 08 01 79 0 05 4299Б 112 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 08 01 79 0 05 4299В  5 449 598,00

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

08 01 79 0 05 4299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 08 01 79 0 05 4299Г  359 790,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 08 01 79 0 05 4299Г 242 354 890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 79 0 05 4299Г 244 4 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 08 01 79 0 05 4299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 79 0 05 4299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений 08 01 79 0 05 4299П  138 001,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 08 01 79 0 05 4299П 851 136 859,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 79 0 05 4299П 852 1 142,00
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Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

08 01 79 0 05 4310Л  39 296 364,00

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

08 01 79 0 05 4310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания 08 01 79 0 05 4311Л  10 361 244,00

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

08 01 79 0 05 4311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   7 191 718,00

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

08 04 79 0 00 0204А  3 520 713,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 08 04 79 0 00 0204А 121 3 520 713,00

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

08 04 79 0 00 0204Б  1 800,00

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

08 04 79 0 00 0204Б 122 1 800,00

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

08 04 79 0 00 0204В  1 063 255,00

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

08 04 79 0 00 0204В 129 1 063 255,00

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

08 04 79 0 00 0204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 08 04 79 0 00 0204Г 242 50 060,00

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

08 04 79 0 00 0204Д  20 280,00

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

08 04 79 0 00 0204Д 122 20 280,00

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

08 04 79 0 00 0204З  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 08 04 79 0 00 0204З 242 10 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

08 04 79 0 00 0204И  137 510,00

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

08 04 79 0 00 0204И 122 7 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 08 04 79 0 00 0204И 242 72 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 79 0 00 0204И 244 57 450,00

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

08 04 79 0 00 0204П  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 79 0 00 0204П 244 20 000,00

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

08 04 79 0 00 0204С  29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 79 0 00 0204С 244 29 900,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма 
на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 79 5 00 0311И  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 79 5 00 0311И 244 60 000,00

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

08 04 79 5 00 0312Л  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79 5 00 0312Л 612 65 000,00

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

08 04 79 5 00 0611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79 5 00 0611Л 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 79 5 00 7001Е  1 890 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 79 5 00 7001Е 244 1 890 600,00
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Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2014-2016 годы

08 04 79 5 00 7201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79 5 00 7201Л 612 50 000,00

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

08 04 79 5 00 7202Л  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79 5 00 7202Л 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   598 293 707,00

Пенсионное обеспечение 10 01   7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 79 9 00 00000  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 79 9 00 9101О  7 974 400,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 79 9 00 9101О 312 7 974 400,00

Социальное обслуживание населения 10 02   49 762 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
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 0512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79 0 07 0512Л 612 2 817 500,00

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

10 02 79 5 00 0122Л  4 765 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79 5 00 0122Л 612 4 765 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных 
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

10 02 99 0 02 4800Л  42 180 200,00

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

10 02 99 0 02 4800Л 611 42 180 200,00

Социальное обеспечение населения 10 03   468 270 500,00

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

10 03 06 0 02 2110И  3 063 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 2110И 244 3 063 300,00
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Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 06 0 02 2110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 06 0 02 2110Н 313 204 217 300,00

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

10 03 06 0 02 2120И  44 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 2120И 244 44 900,00

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

10 03 06 0 02 2120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 06 0 02 2120Н 313 2 994 900,00

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

10 03 06 0 02 2130И  208 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 2130И 244 208 200,00

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

10 03 06 0 02 2130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 06 0 02 2130Н 313 13 877 800,00

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»

10 03 06 0 02 2140Г  330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 2140Г 244 330,00

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»

10 03 06 0 02 2140И  4 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 2140И 244 4 800,00

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»

10 03 06 0 02 2140Н  319 870,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 06 0 02 2140Н 321 319 870,00
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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»

10 03 06 0 02 2170И  1 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 2170И 244 1 980,00

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»

10 03 06 0 02 2170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 06 0 02 2170Н 313 132 020,00

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

10 03 07 0 02 2240И  222 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 07 0 02 2240И 244 222 100,00

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

10 03 07 0 02 2240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 07 0 02 2240Н 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»

10 03 07 0 02 2250И  38 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 07 0 02 2250И 244 38 100,00

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

10 03 07 0 02 2250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 07 0 02 2250Н 313 2 540 800,00

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»

10 03 07 0 02 2270И  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 07 0 02 2270И 244 12 800,00

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»

10 03 07 0 02 2270Н  851 800,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 07 0 02 2270Н 313 851 800,00

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»

10 03 07 0 02 5380Н  22 881 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 07 0 02 5380Н 321 22 881 000,00

Ведомственные целевые программы Озерского городского 
округа 10 03 79 0 00 00000  7 605 800,00

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

10 03 79 5 00 0122Н  4 103 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 79 5 00 0122Н 313 4 103 000,00

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

10 03 79 5 00 L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79 5 00 L020Н 322 3 502 800,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 99 0 02 4900И  262 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 4900И 244 262 600,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 99 0 02 4900Н  17 505 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 0 02 4900Н 321 17 505 200,00

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

10 03 99 0 02 5137Н  35 389 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 0 02 5137Н 321 35 389 400,00

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

10 03 99 0 02 5220И  131 700,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 5220И 244 131 700,00

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

10 03 99 0 02 5220Н  8 781 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 0 02 5220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

10 03 99 0 02 5250Г  98 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 5250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

10 03 99 0 02 5250И  1 274 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 5250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

10 03 99 0 02 5250Н  121 183 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 0 02 5250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

10 03 99 0 02 5280Н  4 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 0 02 5280Н 321 4 100,00

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

10 03 99 0 02 7560Г  11 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 7560Г 244 11 300,00

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

10 03 99 0 02 7560И  124 400,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 7560И 244 124 400,00

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

10 03 99 0 02 7560Н  8 851 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 0 02 7560Н 321 8 851 200,00

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»

10 03 99 0 02 7580Г  13 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 7580Г 244 13 300,00

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»

10 03 99 0 02 7580И  52 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 02 7580И 244 52 600,00

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»

10 03 99 0 02 7580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 03 99 0 02 7580Н 313 763 300,00

Охрана семьи и детства 10 04   42 415 400,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 04 03 0 02 0390Н  4 834 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 03 0 02 0390Н 321 4 834 800,00

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

10 04 04 0 02 0490Н  19 903 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 04 0 02 0490Н 321 19 903 400,00

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

10 04 07 0 02 2220Р  2 984 000,00
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 04 07 0 02 2220Р 412 2 984 000,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской области

10 04 07 0 02 2230И  3 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 07 0 02 2230И 244 3 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской области

10 04 07 0 02 2230Н  240 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 04 07 0 02 2230Н 313 240 700,00

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»

10 04 07 0 02 2260И  3 164 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 07 0 02 2260И 244 3 164 200,00

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»

10 04 07 0 02 2260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 10 04 07 0 02 2260Н 313 10 411 100,00

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 07 0 02 5082Р  873 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 04 07 0 02 5082Р 412 873 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   29 870 707,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290А  2 189 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 06 07 0 02 2290А 121 2 189 000,00
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Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290Б  1 100,00

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

10 06 07 0 02 2290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290В  661 100,00

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

10 06 07 0 02 2290В 129 661 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290Г  75 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 07 0 02 2290Г 242 63 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07 0 02 2290Г 244 11 740,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290Д  79 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07 0 02 2290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290Е  57 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07 0 02 2290Е 244 57 500,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290З  42 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 07 0 02 2290З 242 18 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07 0 02 2290З 244 24 140,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290И  95 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 07 0 02 2290И 242 51 240,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07 0 02 2290И 244 44 060,00

Субвенция местному бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 2290С  11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07 0 02 2290С 244 11 000,00

Ведомственные целевые программы Озерского городского 
округа 10 06 79 0 00 00000  3 973 307,00

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

10 06 79 0 07 00000  841 307,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления 10 06 79 0 07 0204А  646 165,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 06 79 0 07 0204А 121 646 165,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления 10 06 79 0 07 0204В  195 142,00

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

10 06 79 0 07 0204В 129 195 142,00

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

10 06 79 5 00 0122М  3 132 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 06 79 5 00 0122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460А  12 923 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 06 99 0 01 1460А 121 12 923 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460Б  4 470,00

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

10 06 99 0 01 1460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460В  3 902 900,00

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

10 06 99 0 01 1460В 129 3 902 900,00
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Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460Г  377 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 99 0 01 1460Г 242 292 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 01 1460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460Д  354 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 01 1460Д 244 354 840,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460Е  445 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 01 1460Е 244 445 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460З  203 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 99 0 01 1460З 242 84 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 01 1460З 244 118 820,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460И  709 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 99 0 01 1460И 242 341 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 01 1460И 244 367 630,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460П  67 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 10 06 99 0 01 1460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 99 0 01 1460П 852 13 700,00
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Субсидия местному бюджету на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 99 0 01 1460С  59 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 01 1460С 244 59 090,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 10 06 99 0 02 4900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900Б  1 100,00

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

10 06 99 0 02 4900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900В  741 900,00

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

10 06 99 0 02 4900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 99 0 02 4900Г 242 46 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 02 4900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900Д  460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 02 4900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 02 4900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900З  43 200,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 99 0 02 4900З 242 23 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 02 4900З 244 19 240,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900И  107 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 99 0 02 4900И 242 41 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 02 4900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 99 0 02 4900С  161 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 10 06 99 0 02 4900С 242 80 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 02 4900С 244 80 920,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   73 548 118,00

Физическая культура 11 01   48 159 468,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 79 0 06 00000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 79 0 06 1297И  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 79 0 06 1297И 244 200 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 79 0 06 1297П  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 79 0 06 1297П 244 300 000,00

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

11 01 79 0 06 8210Л  47 659 468,00

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

11 01 79 0 06 8210Л 611 47 659 468,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   25 388 650,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 79 0 00 0204А  1 951 509,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 11 05 79 0 00 0204А 121 1 951 509,00

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

11 05 79 0 00 0204В  589 356,00

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

11 05 79 0 00 0204В 129 589 356,00

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

11 05 79 0 00 0204Г  86 682,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 11 05 79 0 00 0204Г 242 86 682,00

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

11 05 79 0 00 0204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 11 05 79 0 00 0204П 851 3 000,00

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

11 05 79 5 00 0320З  20 645 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 11 05 79 5 00 0320З 243 20 645 603,00

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

11 05 79 5 00 0320И  2 112 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности.

11 05 79 5 00 0320И 414 2 112 500,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 072 848,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 072 848,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 79 9 00 00000  3 072 848,00

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

12 02 79 9 00 4410Л  3 072 848,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 02 79 9 00 4410Л 611 3 072 848,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   13 171 935,40

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01   13 171 935,40

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики» 13 01 79 0 01 00000  13 171 935,40

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом 13 01 79 0 01 0503К  13 171 935,40

Обслуживание муниципального долга 13 01 79 0 01 0503К 730 13 171 935,40

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расхода Сумма, руб. 

Всего      2 976 328 787,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

311     25 401 335,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 229 400,00

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

311 01 06   12 229 400,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 79 0 01 00000  11 466 688,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204А  6 720 760,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 79 0 01 0204А 121 6 720 760,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204Б  2 780,00

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

311 01 06 79 0 01 0204Б 122 2 780,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204В  2 029 670,00

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

311 01 06 79 0 01 0204В 129 2 029 670,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204Г  51 786,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79 0 01 0204Г 242 51 786,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204Д  12 816,00

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

311 01 06 79 0 01 0204Д 122 12 816,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204З  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79 0 01 0204З 242 33 500,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204И  1 968 917,00

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

311 01 06 79 0 01 0204И 122 11 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79 0 01 0204И 242 1 823 014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

311 01 06 79 0 01 0204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 311 01 06 79 0 01 0204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204Р  496 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79 0 01 0204Р 242 461 445,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

311 01 06 79 0 01 0204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 311 01 06 79 0 01 0204С  147 868,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79 0 01 0204С 242 74 354,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

311 01 06 79 0 01 0204С 244 73 514,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 06 79 9 00 00000  762 712,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 06 79 9 00 0923П  762 712,00

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 казенных учреждений

311 01 06 79 9 00 0923П 831 762 712,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   13 171 935,40

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 311 13 01   13 171 935,40

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 79 0 01 00000  13 171 935,40

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом 311 13 01 79 0 01 0503К  13 171 935,40

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79 0 01 0503К 730 13 171 935,40

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

312     1 497 652 376,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 468 068 376,00

Дошкольное образование 312 07 01   509 955 642,00

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 0190Л  349 960 600,00

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

312 07 01 04 0 02 0190Л 611 349 960 600,00

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 7168Л  35 726 300,00

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

312 07 01 10 5 01 7168Л 611 35 726 300,00

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

312 07 01 79 0 04 00000  124 268 742,00

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

312 07 01 79 0 04 2010Л  110 351 942,00

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

312 07 01 79 0 04 2010Л 611 110 351 942,00

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

312 07 01 79 0 04 2011Л  13 916 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 79 0 04 2011Л 611 13 916 800,00

Общее образование 312 07 02   902 592 491,00

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 02 03 0 02 4890Л  2 289 600,00

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

312 07 02 03 0 02 4890Л 611 2 289 600,00

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 8290Л  171 985 000,00

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

312 07 02 03 0 02 8290Л 611 171 985 000,00

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 для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении

312 07 02 03 0 02 8490Л  15 261 600,00

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

312 07 02 03 0 02 8490Л 611 15 261 600,00

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 8590Л  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 8590Л 611 12 246 200,00
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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 8890Л  345 500 500,00

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

312 07 02 03 0 02 8890Л 611 345 500 500,00

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 7168Л  248 220 700,00

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

312 07 02 10 5 01 7168Л 611 248 220 700,00

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

312 07 02 79 0 04 00000  107 088 891,00

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

312 07 02 79 0 04 0312Л  20 918 862,00

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

312 07 02 79 0 04 0312Л 611 20 918 862,00

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

312 07 02 79 0 04 2110Л  62 725 827,00

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

312 07 02 79 0 04 2110Л 611 62 725 827,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 79 0 04 2111Л  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 2111Л 611 774 100,00

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

312 07 02 79 0 04 2114Л  5 997 586,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 2114Л 611 5 997 586,00

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

312 07 02 79 0 04 2115Л  563 136,00

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

312 07 02 79 0 04 2115Л 611 563 136,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

312 07 02 79 0 04 2116Л  569 700,00

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

312 07 02 79 0 04 2116Л 611 569 700,00

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

312 07 02 79 0 04 2310Л  15 539 680,00

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

312 07 02 79 0 04 2310Л 611 15 539 680,00

Молодежная политика и оздоровление детей 312 07 07   16 476 900,00

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

312 07 07 79 5 00 0222Л  16 476 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 312 07 07 79 5 00 0222Л 612 16 476 900,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   39 043 343,00

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

312 07 09 79 0 00 0204А  12 936 483,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 79 0 00 0204А 121 12 936 483,00

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

312 07 09 79 0 00 0204Б  780,00

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

312 07 09 79 0 00 0204Б 122 780,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

312 07 09 79 0 00 0204В  3 906 818,00

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

312 07 09 79 0 00 0204В 129 3 906 818,00

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

312 07 09 79 0 00 0204Г  293 267,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79 0 00 0204Г 242 280 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 0 00 0204Г 244 12 567,00

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

312 07 09 79 0 00 0204Е  484 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 0 00 0204Е 244 484 500,00

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

312 07 09 79 0 00 0204З  181 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79 0 00 0204З 242 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 0 00 0204З 244 136 930,00

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

312 07 09 79 0 00 0204И  480 947,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79 0 00 0204И 242 392 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 0 00 0204И 244 88 747,00

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

312 07 09 79 0 00 0204П  291 995,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 0 00 0204П 244 15 000,00
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 312 07 09 79 0 00 0204П 851 271 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79 0 00 0204П 852 5 200,00

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

312 07 09 79 0 00 0204С  351 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 0 00 0204С 244 351 900,00

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

312 07 09 79 0 04 00000  2 347 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

312 07 09 79 0 04 0313Л  1 247 000,00

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

312 07 09 79 0 04 0313Л 611 1 247 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными 
учреждениями

312 07 09 79 0 04 2112Л  1 100 000,00

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

312 07 09 79 0 04 2112Л 611 1 100 000,00

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

312 07 09 79 5 00 0010Л  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 0010Л 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 312 07 09 79 5 00 0010Л 612 6 657 700,00

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

312 07 09 79 5 00 0051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 312 07 09 79 5 00 0051Л 612 60 000,00

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

312 07 09 79 5 00 0080З  238 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 5 00 0080З 244 238 340,00
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Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы

312 07 09 79 5 00 0080Л  8 096 683,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 312 07 09 79 5 00 0080Л 612 8 096 683,00

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

312 07 09 79 5 00 0080П  35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 07 09 79 5 00 0080П 244 35 000,00

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

312 07 09 79 5 00 0200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 312 07 09 79 5 00 0200Л 612 1 400 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   29 584 000,00

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 Челябинской области

312 10 03 99 0 02 7560Н  4 845 800,00

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

312 10 03 99 0 02 7560Н 321 4 845 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   24 738 200,00

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 0390Н  4 834 800,00

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

312 10 04 03 0 02 0390Н 321 4 834 800,00

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 0490Н  19 903 400,00

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

312 10 04 04 0 02 0490Н 321 19 903 400,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

313     237 520 740,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   54 570 339,00

Общее образование 313 07 02   54 420 339,00

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

313 07 02 79 0 05 00000  54 420 339,00

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

313 07 02 79 0 05 2310Л  53 540 993,00

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

313 07 02 79 0 05 2310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 07 02 79 0 05 2311Л  879 346,00

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

313 07 02 79 0 05 2311Л 611 879 346,00

Молодежная политика и оздоровление детей 313 07 07   150 000,00

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

313 07 07 79 5 00 0051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 313 07 07 79 5 00 0051Л 612 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   182 579 001,00

Культура 313 08 01   177 277 883,00

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

313 08 01 38 1 03 5144И  31 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 08 01 38 1 03 5144И 244 31 300,00

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

313 08 01 79 0 05 00000  177 246 583,00

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

313 08 01 79 0 05 4010Л  72 176 014,00

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

313 08 01 79 0 05 4010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 79 0 05 4011Л  18 624 307,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 4011Л 611 18 624 307,00

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

313 08 01 79 0 05 4110Л  915 506,00

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

313 08 01 79 0 05 4110Л 611 915 506,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 79 0 05 4292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 79 0 05 4292В  1 312 256,00

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

313 08 01 79 0 05 4292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 79 0 05 4293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 79 0 05 4293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 79 0 05 4293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 79 0 05 4293В  929 063,00

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

313 08 01 79 0 05 4293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4299Б  6 500,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 79 0 05 4299Б 112 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4299В  5 449 598,00

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

313 08 01 79 0 05 4299В 119 5 449 598,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4299Г  359 790,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79 0 05 4299Г 242 354 890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 08 01 79 0 05 4299Г 244 4 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 08 01 79 0 05 4299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 08 01 79 0 05 4299П  138 001,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 313 08 01 79 0 05 4299П 851 136 859,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 01 79 0 05 4299П 852 1 142,00

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

313 08 01 79 0 05 4310Л  39 296 364,00

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

313 08 01 79 0 05 4310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 313 08 01 79 0 05 4311Л  10 361 244,00

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

313 08 01 79 0 05 4311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 313 08 04   5 301 118,00

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

313 08 04 79 0 00 0204А  3 520 713,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 79 0 00 0204А 121 3 520 713,00

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

313 08 04 79 0 00 0204Б  1 800,00

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

313 08 04 79 0 00 0204Б 122 1 800,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

313 08 04 79 0 00 0204В  1 063 255,00

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

313 08 04 79 0 00 0204В 129 1 063 255,00

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

313 08 04 79 0 00 0204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 79 0 00 0204Г 242 50 060,00

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

313 08 04 79 0 00 0204Д  20 280,00

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

313 08 04 79 0 00 0204Д 122 20 280,00

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

313 08 04 79 0 00 0204З  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 79 0 00 0204З 242 10 000,00

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

313 08 04 79 0 00 0204И  137 510,00

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

313 08 04 79 0 00 0204И 122 7 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 79 0 00 0204И 242 72 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 08 04 79 0 00 0204И 244 57 450,00

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

313 08 04 79 0 00 0204П  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 08 04 79 0 00 0204П 244 20 000,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

313 08 04 79 0 00 0204С  29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 08 04 79 0 00 0204С 244 29 900,00

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 79 5 00 0311И  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 08 04 79 5 00 0311И 244 60 000,00

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

313 08 04 79 5 00 0312Л  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 313 08 04 79 5 00 0312Л 612 65 000,00

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

313 08 04 79 5 00 0611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 313 08 04 79 5 00 0611Л 612 77 600,00

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

313 08 04 79 5 00 7201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 313 08 04 79 5 00 7201Л 612 50 000,00

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

313 08 04 79 5 00 7202Л  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 313 08 04 79 5 00 7202Л 612 195 000,00

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 Челябинской области

313 10 03 99 0 02 7560Н  371 400,00

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

313 10 03 99 0 02 7560Н 321 371 400,00
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

314     50 890 015,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области образования 314 07 09   100 000,00

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

314 07 09 79 5 00 0052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 07 09 79 5 00 0052И 244 50 000,00

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

314 07 09 79 5 00 0053И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 07 09 79 5 00 0053И 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   50 790 015,00

Физическая культура 314 11 01   48 159 468,00

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

314 11 01 79 0 06 00000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 79 0 06 1297И  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 11 01 79 0 06 1297И 244 200 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 79 0 06 1297П  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 11 01 79 0 06 1297П 244 300 000,00

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

314 11 01 79 0 06 8210Л  47 659 468,00

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

314 11 01 79 0 06 8210Л 611 47 659 468,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 314 11 05   2 630 547,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

314 11 05 79 0 00 0204А  1 951 509,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 79 0 00 0204А 121 1 951 509,00

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

314 11 05 79 0 00 0204В  589 356,00

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

314 11 05 79 0 00 0204В 129 589 356,00

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

314 11 05 79 0 00 0204Г  86 682,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 79 0 00 0204Г 242 86 682,00

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

314 11 05 79 0 00 0204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 314 11 05 79 0 00 0204П 851 3 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

315     588 061 607,00

ОБРАЗОВАНИЕ 315 07 00   35 058 100,00

Общее образование 315 07 02   35 058 100,00

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 07 02 07 0 02 2210Л  35 058 100,00

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

315 07 02 07 0 02 2210Л 611 35 058 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   553 003 507,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   49 762 700,00

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 0512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 315 10 02 79 0 07 0512Л 612 2 817 500,00

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

315 10 02 79 5 00 0122Л  4 765 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 315 10 02 79 5 00 0122Л 612 4 765 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

315 10 02 99 0 02 4800Л  42 180 200,00

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

315 10 02 99 0 02 4800Л 611 42 180 200,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   459 550 500,00

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

315 10 03 06 0 02 2110И  3 063 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 06 0 02 2110И 244 3 063 300,00

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

315 10 03 06 0 02 2110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 06 0 02 2110Н 313 204 217 300,00

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 06 0 02 2120И  44 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 06 0 02 2120И 244 44 900,00

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 06 0 02 2120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 06 0 02 2120Н 313 2 994 900,00

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

315 10 03 06 0 02 2130И  208 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 06 0 02 2130И 244 208 200,00

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

315 10 03 06 0 02 2130Н  13 877 800,00
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Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 06 0 02 2130Н 313 13 877 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных у слуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 06 0 02 2140Г  330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 06 0 02 2140Г 244 330,00

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 06 0 02 2140И  4 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 06 0 02 2140И 244 4 800,00

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 06 0 02 2140Н  319 870,00

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

315 10 03 06 0 02 2140Н 321 319 870,00

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 06 0 02 2170И  1 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 06 0 02 2170И 244 1 980,00

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 06 0 02 2170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 06 0 02 2170Н 313 132 020,00

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

315 10 03 07 0 02 2240И  222 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 07 0 02 2240И 244 222 100,00

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

315 10 03 07 0 02 2240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 07 0 02 2240Н 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 07 0 02 2250И  38 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 07 0 02 2250И 244 38 100,00

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 07 0 02 2250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 07 0 02 2250Н 313 2 540 800,00

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 07 0 02 2270И  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 07 0 02 2270И 244 12 800,00

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 07 0 02 2270Н  851 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 07 0 02 2270Н 313 851 800,00
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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 07 0 02 5380Н  22 881 000,00

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

315 10 03 07 0 02 5380Н 321 22 881 000,00

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

315 10 03 79 5 00 0122Н  4 103 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79 5 00 0122Н 313 4 103 000,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 03 99 0 02 4900И  262 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 4900И 244 262 600,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 03 99 0 02 4900Н  17 505 200,00

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

315 10 03 99 0 02 4900Н 321 17 505 200,00

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

315 10 03 99 0 02 5137Н  35 389 400,00

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

315 10 03 99 0 02 5137Н 321 35 389 400,00

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

315 10 03 99 0 02 5220И  131 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 5220И 244 131 700,00
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Субвенция местному бюджету на реализацию 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 99 0 02 5220Н  8 781 100,00

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

315 10 03 99 0 02 5220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 99 0 02 5250Г  98 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 5250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 99 0 02 5250И  1 274 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 5250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 99 0 02 5250Н  121 183 200,00

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

315 10 03 99 0 02 5250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

315 10 03 99 0 02 5280Н  4 100,00

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

315 10 03 99 0 02 5280Н 321 4 100,00

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

315 10 03 99 0 02 7560Г  11 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 7560Г 244 11 300,00

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

315 10 03 99 0 02 7560И  124 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 7560И 244 124 400,00

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

315 10 03 99 0 02 7560Н  3 634 000,00

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

315 10 03 99 0 02 7560Н 321 3 634 000,00

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 99 0 02 7580Г  13 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 7580Г 244 13 300,00

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 99 0 02 7580И  52 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03 99 0 02 7580И 244 52 600,00

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 99 0 02 7580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 99 0 02 7580Н 313 763 300,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   13 819 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области

315 10 04 07 0 02 2230И  3 600,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 04 07 0 02 2230И 244 3 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области

315 10 04 07 0 02 2230Н  240 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 07 0 02 2230Н 313 240 700,00

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 07 0 02 2260И  3 164 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 04 07 0 02 2260И 244 3 164 200,00

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 07 0 02 2260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 07 0 02 2260Н 313 10 411 100,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 315 10 06   29 870 707,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290А  2 189 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 07 0 02 2290А 121 2 189 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290Б  1 100,00

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

315 10 06 07 0 02 2290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290В  661 100,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

315 10 06 07 0 02 2290В 129 661 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290Г  75 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 07 0 02 2290Г 242 63 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 07 0 02 2290Г 244 11 740,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290Д  79 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 07 0 02 2290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290Е  57 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 07 0 02 2290Е 244 57 500,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290З  42 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 07 0 02 2290З 242 18 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 07 0 02 2290З 244 24 140,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290И  95 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 07 0 02 2290И 242 51 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 07 0 02 2290И 244 44 060,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 07 0 02 2290С  11 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 07 0 02 2290С 244 11 000,00

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

315 10 06 79 0 07 00000  841 307,00

Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 79 0 07 0204А  646 165,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 79 0 07 0204А 121 646 165,00

Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 79 0 07 0204В  195 142,00

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

315 10 06 79 0 07 0204В 129 195 142,00

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

315 10 06 79 5 00 0122М  3 132 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 10 06 79 5 00 0122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460А  12 923 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 99 0 01 1460А 121 12 923 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460Б  4 470,00

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

315 10 06 99 0 01 1460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460В  3 902 900,00

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

315 10 06 99 0 01 1460В 129 3 902 900,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460Г  377 800,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 99 0 01 1460Г 242 292 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 01 1460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460Д  354 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 01 1460Д 244 354 840,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460Е  445 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 01 1460Е 244 445 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460З  203 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 99 0 01 1460З 242 84 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 01 1460З 244 118 820,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460И  709 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 99 0 01 1460И 242 341 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 01 1460И 244 367 630,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460П  67 700,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 315 10 06 99 0 01 1460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 99 0 01 1460П 852 13 700,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

315 10 06 99 0 01 1460С  59 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 01 1460С 244 59 090,00
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Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 99 0 02 4900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900Б  1 100,00

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

315 10 06 99 0 02 4900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900В  741 900,00

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

315 10 06 99 0 02 4900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 99 0 02 4900Г 242 46 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 02 4900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900Д  460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 02 4900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 02 4900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900З  43 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 99 0 02 4900З 242 23 960,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 02 4900З 244 19 240,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900И  107 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 99 0 02 4900И 242 41 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 02 4900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 99 0 02 4900С  161 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 99 0 02 4900С 242 80 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06 99 0 02 4900С 244 80 920,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

316     20 512 564,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   20 512 564,00

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

316 03 09   20 512 564,00

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

316 03 09 79 0 00 0204А  3 277 974,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 79 0 00 0204А 121 3 277 974,00

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

316 03 09 79 0 00 0204В  989 948,00

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

316 03 09 79 0 00 0204В 129 989 948,00

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

316 03 09 79 0 00 0204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 0 00 0204Г 242 1 368 421,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 00 0204Г 244 3 600,00

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

316 03 09 79 0 00 0204Д  2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 00 0204Д 244 2 000,00

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

316 03 09 79 0 00 0204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 00 0204Е 244 135 600,00

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

316 03 09 79 0 00 0204З  38 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 0 00 0204З 242 31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 00 0204З 244 7 000,00

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

316 03 09 79 0 00 0204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 0 00 0204И 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 00 0204И 244 202 000,00

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

316 03 09 79 0 00 0204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 316 03 09 79 0 00 0204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 00 0204П 852 740,00

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

316 03 09 79 0 00 0204С  87 190,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 0 00 0204С 242 4 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 00 0204С 244 83 190,00

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  13 626 921,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 79 0 02 0290А  270 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0290А 111 270 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 79 0 02 0290В  81 540,00

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

316 03 09 79 0 02 0290В 119 81 540,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 79 0 02 0290Р  498 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 02 0290Р 244 498 460,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 79 0 02 0290С  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 02 0290С 244 50 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

316 03 09 79 0 02 0299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299В  2 740 258,00

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

316 03 09 79 0 02 0299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299Г  79 074,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 0 02 0299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 02 0299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299П  182 046,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 316 03 09 79 0 02 0299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 02 0299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 03 09 79 0 02 0299С  221 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 0 02 0299С 244 221 600,00

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

316 03 09 79 5 00 0200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 79 5 00 0200Д 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 79 5 00 0300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 5 00 0300Г 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 79 5 00 0300З  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 5 00 0300З 242 100 000,00

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

316 03 09 79 5 00 0300И  213 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79 5 00 0300И 242 213 700,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

317     10 180 885,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 180 885,00
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 317 04 12   10 180 885,00

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

317 04 12 79 0 00 0204А  7 514 535,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 79 0 00 0204А 121 7 514 535,00

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

317 04 12 79 0 00 0204В  2 269 390,00

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

317 04 12 79 0 00 0204В 129 2 269 390,00

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

317 04 12 79 0 00 0204Г  138 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 79 0 00 0204Г 242 135 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 79 0 00 0204Г 244 3 000,00

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

317 04 12 79 0 00 0204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 79 0 00 0204Ж 244 6 000,00

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

317 04 12 79 0 00 0204З  40 640,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 79 0 00 0204З 242 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 79 0 00 0204З 244 28 640,00

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

317 04 12 79 0 00 0204И  79 420,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 79 0 00 0204И 242 43 420,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 79 0 00 0204И 244 36 000,00

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

317 04 12 79 0 00 0204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 317 04 12 79 0 00 0204П 851 1 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79 0 00 0204П 852 2 500,00

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

317 04 12 79 0 00 0204С  127 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 79 0 00 0204С 244 127 900,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     101 112 132,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   85 489 584,00

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

323 01 04   81 303 033,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

323 01 04 03 0 02 2580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 03 0 02 2580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

323 01 04 03 0 02 2580В  264 000,00

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

323 01 04 03 0 02 2580В 129 264 000,00

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

323 01 04 12 1 02 2860Р  119 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 12 1 02 2860Р 244 119 900,00

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

323 01 04 79 5 00 0500И  200 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 5 00 0500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79 9 00 00000  79 718 133,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204А  41 633 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 79 9 00 0204А 121 41 633 500,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204Б  25 000,00

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

323 01 04 79 9 00 0204Б 122 25 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204В  12 573 320,00

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

323 01 04 79 9 00 0204В 129 12 573 320,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204Г  2 723 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79 9 00 0204Г 242 2 477 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204Г 244 245 400,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204Д  458 800,00

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

323 01 04 79 9 00 0204Д 122 246 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204Е  1 687 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204З  4 685 335,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204З 244 4 685 335,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204И  7 818 715,00

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

323 01 04 79 9 00 0204И 122 300 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79 9 00 0204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204И 244 6 441 795,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204П  2 406 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204П 244 920 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 323 01 04 79 9 00 0204П 851 200 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79 9 00 0204П 852 107 900,00

Уплата иных платежей 323 01 04 79 9 00 0204П 853 1 178 230,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204Р  1 033 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79 9 00 0204Р 242 633 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 79 9 00 0204С  2 887 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79 9 00 0204С 242 184 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 79 9 00 0204С 244 2 702 480,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

323 01 04 79 9 00 0208А  1 371 930,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 79 9 00 0208А 121 1 371 930,00
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Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

323 01 04 79 9 00 0208В  414 323,00

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

323 01 04 79 9 00 0208В 129 414 323,00

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

323 01 04 99 0 02 2970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 99 0 02 2970А 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 99 0 02 2970В  23 547,00

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

323 01 04 99 0 02 2970В 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 99 0 02 2970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 99 0 02 2970С 244 25 380,00

Судебная система 323 01 05   11 100,00

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 99 0 02 5120С  11 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 05 99 0 02 5120С 244 11 100,00

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 0705П  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 79 9 00 0705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   3 975 451,00

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 0313И  40 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 79 5 00 0313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 79 9 00 00000  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299В  637 428,00

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

323 01 13 79 9 00 0299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299Г  55 457,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 79 9 00 0299Г 242 47 857,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 79 9 00 0299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 79 9 00 0299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299З  319 879,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 79 9 00 0299З 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 79 9 00 0299З 244 306 879,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299И  157 924,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 79 9 00 0299И 242 81 924,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 79 9 00 0299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299П  426 500,00
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 323 01 13 79 9 00 0299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 79 9 00 0299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 01 13 79 9 00 0299С  8 076,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 79 9 00 0299С 244 8 076,00

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 99 0 02 5930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 99 0 02 5930А 121 1 923 900,00

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 99 0 02 5930В  581 018,00

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

323 03 04 99 0 02 5930В 129 581 018,00

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 99 0 02 5930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 99 0 02 5930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 99 0 02 5930Г 244 31 200,00

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 99 0 02 5930Е  103 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 99 0 02 5930Е 244 103 300,00

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 99 0 02 5930З  166 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 99 0 02 5930З 244 166 136,00

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 99 0 02 5930И  99 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 99 0 02 5930И 242 54 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 99 0 02 5930И 244 45 200,00

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 99 0 02 5930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04 99 0 02 5930С 244 51 846,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   954 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 99 0 02 2990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 99 0 02 2990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 99 0 02 2990В  87 158,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 04 01 99 0 02 2990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 99 0 02 2990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 04 01 99 0 02 2990С 244 93 940,00

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 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов

323 04 12 79 5 00 L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12 79 5 00 L064М 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 79 5 00 6600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 06 05 79 5 00 6600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   140 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   140 000,00

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

323 07 09 79 5 00 0051П  140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 07 09 79 5 00 0051П 244 140 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   7 974 400,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 79 9 00 00000  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 10 01 79 9 00 9101О  7 974 400,00
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 01 79 9 00 9101О 312 7 974 400,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 072 848,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 072 848,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 79 9 00 00000  3 072 848,00

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

323 12 02 79 9 00 4410Л  3 072 848,00

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

323 12 02 79 9 00 4410Л 611 3 072 848,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     14 597 380,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 597 380,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   2 006 365,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 79 9 00 00000  2 006 365,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 324 01 02 79 9 00 0203А  1 638 849,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 02 79 9 00 0203А 121 1 638 849,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 324 01 02 79 9 00 0203В  367 516,00

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

324 01 02 79 9 00 0203В 129 367 516,00

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

324 01 03   12 591 015,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79 9 00 00000  12 591 015,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204А  6 380 624,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 79 9 00 0204А 121 6 380 624,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204Б  10 000,00
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 79 9 00 0204Б 121 10 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204В  1 926 949,00

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

324 01 03 79 9 00 0204В 129 1 926 949,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204Г  84 950,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 79 9 00 0204Г 242 7 490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 79 9 00 0204Г 244 77 460,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204Д  180 000,00

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

324 01 03 79 9 00 0204Д 122 180 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204И  1 785 040,00

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

324 01 03 79 9 00 0204И 122 55 000,00

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

324 01 03 79 9 00 0204И 123 1 470 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 79 9 00 0204И 242 143 522,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 79 9 00 0204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204П  410 213,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 79 9 00 0204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 79 9 00 0204П 852 210,00
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Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 79 9 00 0204С  80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03 79 9 00 0204С 244 80 000,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 01 03 79 9 00 0212А  1 401 966,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 79 9 00 0212А 121 1 401 966,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 01 03 79 9 00 0212В  331 273,00

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

324 01 03 79 9 00 0212В 129 331 273,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     7 451 912,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 451 912,00

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

325 01 06   7 451 912,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 79 9 00 00000  7 451 912,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 0204А  3 773 481,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 79 9 00 0204А 121 3 773 481,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 0204Б  3 980,00

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

325 01 06 79 9 00 0204Б 122 3 980,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 0204В  1 139 591,00

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

325 01 06 79 9 00 0204В 129 1 139 591,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 0204Г  6 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 79 9 00 0204Г 242 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

325 01 06 79 9 00 0204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 0204Д  1 500,00

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

325 01 06 79 9 00 0204Д 122 1 500,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 0204И  461 700,00

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

325 01 06 79 9 00 0204И 122 17 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 79 9 00 0204И 242 318 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

325 01 06 79 9 00 0204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 325 01 06 79 9 00 0204С  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

325 01 06 79 9 00 0204С 244 30 000,00

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

325 01 06 79 9 00 0225А  1 563 487,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 79 9 00 0225А 121 1 563 487,00

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

325 01 06 79 9 00 0225В  472 173,00

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

325 01 06 79 9 00 0225В 129 472 173,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

328     345 724 194,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   207 117 606,60

Транспорт 328 04 08   12 015 600,60
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Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 08 79 0 03 00000  12 015 600,60

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 0320Л  12 015 600,60

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08 79 0 03 0320Л 810 12 015 600,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   195 102 006,00

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

328 04 09 79 0 03 00000  124 752 385,00

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 6020Е  334 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 79 0 03 6020Е 244 334 200,00

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 6020З  124 418 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 79 0 03 6020З 244 124 418 185,00

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 79 5 00 0320З  62 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 79 5 00 0320З 244 62 000 000,00

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 79 5 00 1102З  8 349 621,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09 79 5 00 1102З 244 8 349 621,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   80 973 112,00

Благоустройство 328 05 03   20 843 229,00

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

328 05 03 79 0 03 00000  20 743 929,00

Уличное освещение 328 05 03 79 0 03 6010Е  17 434 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6010Е 244 17 434 700,00

Уличное освещение 328 05 03 79 0 03 6010З  674 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6010З 244 674 000,00

Озеленение 328 05 03 79 0 03 6030З  870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6030З 244 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 79 0 03 6040З  355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6040З 244 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание общественных 
туалетов

328 05 03 79 0 03 6053Е  68 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6053Е 244 68 200,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей 328 05 03 79 0 03 6054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей 328 05 03 79 0 03 6054З  55 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6054З 244 55 446,36

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей 328 05 03 79 0 03 6054И  639 082,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6054И 244 639 082,64
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Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

328 05 03 79 0 03 6055И  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 79 0 03 6055И 244 100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 328 05 03 79 0 03 7900М  500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 05 03 79 0 03 7900М 810 500 000,00

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 9100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 99 0 02 9100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 328 05 05   60 129 883,00

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

328 05 05 79 0 00 0204А  7 569 605,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 79 0 00 0204А 121 7 569 605,00

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

328 05 05 79 0 00 0204В  2 286 021,00

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

328 05 05 79 0 00 0204В 129 2 286 021,00

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

328 05 05 79 0 00 0204Г  231 777,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79 0 00 0204Г 242 205 030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 0 00 0204Г 244 26 747,00

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

328 05 05 79 0 00 0204Е  332 400,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 0 00 0204Е 244 332 400,00

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

328 05 05 79 0 00 0204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 0 00 0204Ж 244 40 000,00

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

328 05 05 79 0 00 0204З  460 450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79 0 00 0204З 242 30 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 0 00 0204З 244 430 320,00

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

328 05 05 79 0 00 0204И  730 275,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79 0 00 0204И 242 448 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 0 00 0204И 244 281 635,00

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

328 05 05 79 0 00 0204П  720 680,00

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 казенных учреждений

328 05 05 79 0 00 0204П 831 76 223,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 328 05 05 79 0 00 0204П 851 572 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 0 00 0204П 852 72 457,00

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

328 05 05 79 0 00 0204С  357 330,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79 0 00 0204С 242 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 0 00 0204С 244 327 330,00
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Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 
годы

328 05 05 79 5 00 0200И  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 5 00 0200И 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 79 5 00 0320З  12 041 880,00

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

328 05 05 79 5 00 0320З 243 12 041 880,00

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 79 5 00 0320И  6 164 595,00

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности.

328 05 05 79 5 00 0320И 414 6 164 595,00

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 79 5 00 0320Р  9 150 624,00

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности.

328 05 05 79 5 00 0320Р 414 9 150 624,00

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

328 05 05 79 5 00 7202Р  194 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 5 00 7202Р 244 194 200,00

Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 79 9 00 00000  19 550 046,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 328 05 05 79 9 00 0290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0290А 111 2 230 140,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 328 05 05 79 9 00 0290В  673 502,00

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

328 05 05 79 9 00 0290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 328 05 05 79 9 00 0290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79 9 00 0290Г 242 92 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 9 00 0290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 328 05 05 79 9 00 0290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 9 00 0290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 328 05 05 79 9 00 0290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 328 05 05 79 9 00 0290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 9 00 0290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 79 9 00 0299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299В  2 787 248,00

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

328 05 05 79 9 00 0299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79 9 00 0299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 9 00 0299Е 244 1 490 932,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299З  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 9 00 0299З 244 250 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299И  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 9 00 0299И 244 250 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299П  414 814,00

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 казенных учреждений

328 05 05 79 9 00 0299П 831 414 814,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 05 05 79 9 00 0299С  522 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 79 9 00 0299С 244 522 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   32 984 773,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   32 984 773,00

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 07 09 79 5 00 0320Р  32 984 773,00

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности.

328 07 09 79 5 00 0320Р 414 32 984 773,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   1 890 600,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 328 08 04   1 890 600,00

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

328 08 04 79 5 00 7001Е  1 890 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 08 04 79 5 00 7001Е 244 1 890 600,00
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   22 758 103,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 328 11 05   22 758 103,00

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 79 5 00 0320З  20 645 603,00

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

328 11 05 79 5 00 0320З 243 20 645 603,00

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 79 5 00 0320И  2 112 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности.

328 11 05 79 5 00 0320И 414 2 112 500,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

331     46 947 826,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   21 587 278,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   21 587 278,00

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

331 01 13 79 0 00 0204А  12 937 848,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 79 0 00 0204А 121 12 937 848,00

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

331 01 13 79 0 00 0204Б  5 460,00

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

331 01 13 79 0 00 0204Б 122 5 460,00

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

331 01 13 79 0 00 0204В  3 907 230,00

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

331 01 13 79 0 00 0204В 129 3 907 230,00

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

331 01 13 79 0 00 0204Г  225 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 79 0 00 0204Г 242 143 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 0 00 0204Г 244 82 000,00

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

331 01 13 79 0 00 0204Е  430 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 0 00 0204Е 244 430 540,00

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

331 01 13 79 0 00 0204З  661 430,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 79 0 00 0204З 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 0 00 0204З 244 561 430,00

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

331 01 13 79 0 00 0204И  1 261 250,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 79 0 00 0204И 242 68 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 0 00 0204И 244 1 192 420,00

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

331 01 13 79 0 00 0204П  109 710,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 331 01 13 79 0 00 0204П 851 91 610,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79 0 00 0204П 852 18 100,00

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

331 01 13 79 0 00 0204С  519 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 0 00 0204С 244 519 300,00

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 79 9 00 00000  1 529 510,00
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Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 79 9 00 0900Е  594 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 9 00 0900Е 244 594 760,00

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

331 01 13 79 9 00 0900З  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 9 00 0900З 244 400 000,00

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

331 01 13 79 9 00 0900И  445 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13 79 9 00 0900И 244 445 750,00

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

331 01 13 79 9 00 0900П  89 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79 9 00 0900П 852 89 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   18 350 078,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 235 098,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 79 9 00 00000  5 235 098,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 331 04 07 79 9 00 0199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199В  983 362,00

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

331 04 07 79 9 00 0199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199Г  70 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 79 9 00 0199Г 242 69 630,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 79 9 00 0199Г 244 710,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 79 9 00 0199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199З  57 422,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 79 9 00 0199З 244 57 422,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199И  516 978,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 79 9 00 0199И 242 48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 79 9 00 0199И 244 468 978,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199П  3 930,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 331 04 07 79 9 00 0199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79 9 00 0199П 852 1 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 04 07 79 9 00 0199С  215 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07 79 9 00 0199С 244 215 900,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 331 04 12   13 114 980,00

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

331 04 12 79 5 00 4003И  600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 12 79 5 00 4003И 244 600 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 79 9 00 00000  12 514 980,00

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

331 04 12 79 9 00 0981Л  12 514 980,00

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

331 04 12 79 9 00 0981Л 611 12 514 980,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   3 152 870,00
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Жилищное хозяйство 331 05 01   1 203 000,00

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 79 5 00 1100Р  1 203 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

331 05 01 79 5 00 1100Р 412 1 203 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 331 05 05   1 949 870,00

Иные непрограммные мероприятия 331 05 05 79 9 00 00000  1 949 870,00

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

331 05 05 79 9 00 0981Л  1 949 870,00

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

331 05 05 79 9 00 0981Л 611 1 949 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   3 857 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   3 857 600,00

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

331 10 04 07 0 02 2220Р  2 984 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

331 10 04 07 0 02 2220Р 412 2 984 000,00

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 07 0 02 5082Р  873 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

331 10 04 07 0 02 5082Р 412 873 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340     30 275 820,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   26 773 020,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   7 115 000,00
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Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

340 05 01 79 5 00 1401З  7 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 01 79 5 00 1401З 244 7 115 000,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

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

340 05 03 79 5 00 1900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 340 05 03 79 5 00 1900Л 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 340 05 05   19 508 020,00

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

340 05 05 79 0 00 0204А  7 234 679,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 79 0 00 0204А 121 7 234 679,00

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

340 05 05 79 0 00 0204В  2 184 873,00

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

340 05 05 79 0 00 0204В 129 2 184 873,00

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

340 05 05 79 0 00 0204Г  140 950,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 79 0 00 0204Г 242 122 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 79 0 00 0204Г 244 18 240,00

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

340 05 05 79 0 00 0204З  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 79 0 00 0204З 244 50 000,00

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

340 05 05 79 0 00 0204И  137 770,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 79 0 00 0204И 244 137 770,00

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

340 05 05 79 0 00 0204П  21 400,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 340 05 05 79 0 00 0204П 851 12 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79 0 00 0204П 852 9 200,00

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

340 05 05 79 0 00 0204С  163 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05 79 0 00 0204С 244 163 500,00

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

340 05 05 79 5 00 7201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 340 05 05 79 5 00 7201Л 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 79 9 00 00000  9 074 848,00

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

340 05 05 79 9 00 0981Л  9 074 848,00

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

340 05 05 79 9 00 0981Л 611 9 074 848,00

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 2014 год и на 
плановый период до 2016 года - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79 5 00 L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79 5 00 L020Н 322 3 502 800,00
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№№ Наименование Сумма, руб.

1 Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 7 937 700,00

2 Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 350 000,00

3 Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 50 000,00

4 Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 50 000,00

5 Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 8 370 023,00

6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 - 2016 годов 12 000 000,00

7
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

1 800 000,00

8 Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 16 476 900,00

9 Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы 343 700,00

10
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

60 000,00

11
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

65 000,00

12 Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 40 000,00

13
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

145 099 975,00

14 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2014-2016 годы 200 000,00

15
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

77 600,00

16
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»

1 203 000,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета

 Озерского городского округа на 2016 год
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17 Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда 8 349 621,00

18 Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года 7 115 000,00

19 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы 150 000,00

20 Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство 
земель» на 2014 и плановый период до 2016 года 600 000,00

21 Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2014 года и на плановый период до 2016 года 500 000,00

22 Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 1 890 600,00

23 Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 2014-2016 годы 550 000,00

24 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы 389 200,00

25
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»

3 502 800,00

26 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 485 000,00

 ВСЕГО: 217 656 119,00

Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования,                                0,00

в том числе:

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

          привлечение кредитов 75 000 000,00

          погашение кредитов -75 000 000,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015   №    258   

Программа муниципальных внутренних заимствований
 Озерского городского округа на 2016 год
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Участники публичных слушаний, рассмотрев 
проект решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа «О бюджете Озерского 
городского округа на 2016 год», отмечают 
следующее.
Учитывая негативные тенденции в экономи-

ке, сохранен сдержанный подход к определению 
первоначальных параметров бюджета округа. За 
основу приняты консервативные оценки прогно-
за социально-экономического развития округа, 
что делает параметры бюджета реальными для 
исполнения.

В целях сохранения бюджетной устойчивости 
доходы бюджета Озерского городского округа 
рассчитаны с учетом сдержанной динамики 
основных бюджетообразующих показателей и 
с учетом пересмотра отдельных межбюджетных 
отношений между бюджетом округа и региональным 
бюджетом.

Параметры доходной части бюджета Озерского 
городского округа запланированы на 2016 год в 
сумме 2 924 502,32 тыс. рублей практически на 
уровне к первоначальному плану текущего года, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы – 607 
538,42 тыс. рублей со снижением к первоначаль-
ному плану 2015 года на 1,4 %.
Доля межбюджетных трансфертов составляет 

79,2 % в общем объеме доходной части, 
выделение межбюджетных трансфертов 
запланировано в форме дотаций бюджетам 
закрытых административно-территориальных 
образований, дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, целевых субсидий и субвенций, а 
также иных межбюджетных   трансфертов.

 Из федерального бюджета в 2016 году 
планируется поступление финансовых средств 
в сумме 479 005,00 тыс. рублей. Снижение к 
первоначальному плану 2015 года составило 73 
545 тыс. рублей (13,3 %).
Из бюджета субъекта РФ в 2016 году пла-

нируется получить 1 837 958,90 тыс. рублей. 
Из них дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности составит 45 576,00 тыс. рублей, 
что по сравнению с 2015 годом больше на 29,3%.

Безусловным приоритетом при планировании 
бюджетных ассигнований на 2016 являлось 
дальнейшее обеспечение поэтапного повышения 
оплаты труда работников бюджетной сферы с 
учетом привлечения средств от собственных 
доходов учреждений и оптимизации их расходов, 
реализация задач, сформулированных в Указах 
Президента Российской Федерации 2012 года, а 
также переход к формированию и исполнению 
бюджета округа по программно-целевому принципу 
в разрезе муниципальных и ведомственных 
целевых программ.
Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений 
предусмотрено с учетом сохранения 
первоочередных затрат.
Расходы бюджета Озерского городского округа 

определены в 2016 году в сумме 3 005 824,84 тыс. 
рублей практически на уровне первоначального 
плана 2015 года.
В 2016 году бюджет округа по-прежнему 

остается социально направленным: удельный 
вес расходов, связанных с функционированием 
социальных отраслей (образование, культура, 

физическая культура и спорт, социальная 
политика) определен в размере 81,2% от общего 
объема расходов бюджета, или 2 440 565,49 тыс. 
рублей.
В проект бюджета Озерского городского окру-

га на 2016 год включены 26 муниципальных 
программ. Кроме того, в 2016 году сохраняют свое 
действие ведомственные целевые программы.

Бюджета округа в 2016 году сохранит свою 
плановую дефицитность. Дефицит составит 
81 322,52 тыс. рублей. Источником покрытия 
дефицита бюджета округа будут являться, в 
основном, кредиты банков.

Представленный проект основного финансового 
плана Озерского городского округа сформирован 
в условиях умеренного прогнозирования 
собственных доходных источников. Параметры 
бюджета сбалансированы, расходная часть 
бюджета обеспечена в полной мере источниками 
покрытия в целях недопущения просроченной 
кредиторской задолженности.

Для финансового обеспечения реализации на-
меченных мероприятий    по дальнейшему соци-
ально-экономическому развитию округа участни-
ки публичных слушаний рекомендуют:
Собранию депутатов Озерского городского 

округа:
рассмотреть проект решения «О бюджете 

Озерского городского округа на 2016 год»;
2) продолжить работу по совершенствованию 

нормативно – правовой базы округа в части бюд-
жетного и налогового законодательства.

Контрольно-счетной палате Озерского город-
ского округа 

1) усилить контроль:
а)  за законностью и результативностью 

использования средств бюджета Озерского 
городского округа;
б) за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом;

2) продолжить проведение аудита 
эффективности, направленного на определение 
экономности и результативности использования 
бюджетных средств.

Администрации Озерского городского округа:
продолжить реализацию мероприятий 

по наращиванию налогового потенциала и 
укреплению доходной базы бюджета округа, в 
том числе за счет повышения эффективности 
использования муниципального имущества и 
оптимизации размера установленных ставок и 
льгот по местным налогам и сборам;
обеспечить:
а) полное и своевременное освоение целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального 
и областного бюджетов в соответствии с их 
потребностью, а также проведение работы с 
главными распорядителями средств областного 
бюджета по включению округа в областные 
и федеральные программы (при этом долю 
обязательного софинансирования обеспечить из 
уже утвержденных бюджетных ассигнований на 
2016 год);
б) соблюдение нормативов формирования рас-

ходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих;
в) соблюдение условий трехстороннего согла-

шения об эффективном использовании межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета, 
заключенного с Министерством финансов РФ и Гу-
бернатором Челябинской области;
г) соблюдение условий соглашения о мерах по 

повышению эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению поступлений нало-
говых и неналоговых доходов бюджета округа;

3) усилить контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств бюджета Озерского 
городского округа;

4) продолжить реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности бюджета 
округа;

5) рекомендовать продолжить практику 
временного заимствования свободных остатков 
средств на лицевых счетах муниципальных 
бюджетных учреждений для обеспечения 
ликвидности счета местного бюджета;

6) рассмотреть возможность увеличения фи-
нансирования следующих мероприятий:

- субсидии на содержание дома престарелых в 
Озерском городском округе;

- субсидии театрам округа на постановочные 
расходы;

- гранта в форме субсидии на реализацию со-
циальных проектов;

7) при поступлении в бюджет округа допол-
нительных доходов или экономии от конкурсных 
процедур рассмотреть возможность финансирова-
ния мероприятий:

- по озеленению;
- по содержанию мест захоронения;
- по содержанию и ремонту сетей наружного 

освещения;
- по содержанию общественных туалетов;
- по ремонту и установке малых форм;
- по содержанию инфраструктуры учреждений 

образования и культуры;
-по устройству пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений;
- по противопожарной безопасности учрежде-

ний культуры.

Главным администраторам доходов бюджета 
Озерского городского округа повысить уровень 
собираемости администрируемых доходов и 
продолжить работу по привлечению резервов 
увеличения их поступлений, в том числе за 
счет сокращения имеющейся задолженности по 
администрируемым ими неналоговым доходам.
Главным распорядителям бюджетных средств 

Озерского городского округа:
повышать эффективность использования 

бюджетных средств, обеспечивая доступность 
и качество оказываемых учреждениями 
муниципальных услуг;

2) не допускать:
а) образования просроченной кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам 
бюджета округа и, в первую очередь, по выплате 
заработной платы и страховых взносов;
б) принятие бюджетных обязательств сверх 

утвержденных лимитов;
3) обеспечить:
а) полное и своевременное освоение бюджетных 

средств, выделенных на выполнение мероприятий 

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения

Собрания депутатов Озерского городского округа 
«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»
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муниципальных программ Озерского городского 
округа;
б) взаимодействие с органами власти 

Челябинской области по вопросу выделения 
в 2016 году дополнительных средств из 
областного бюджета, обеспечить их эффективное 
использование;
в) эффективную систему внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита за целевым использованием 
бюджетных средств и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности округа;
г) повышение качества разработки 

муниципальных программ;
4) осуществлять планирование бюджет-

ных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных и ведомственных программ в 2016 году с 

учетом достижения индикативных показателей за 
предыдущие годы.

Управлению Федеральной налоговой службы 
по Челябинской области рекомендовать активизи-
ровать работу:
по реализации предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации мер по 
обеспечению полноты и своевременности взы-
скания имеющейся задолженности по платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, в том 
числе в бюджет Озерского городского округа;
по актуализации базы данных налоговых орга-

нов с целью обеспечения полноты и правильно-
сти привлечения физических лиц к уплате имуще-
ственных налогов;
по проведению комплексных мероприятий по 

легализации налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц.

Руководителям организаций, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, явля-
ющимися налогоплательщиками на территории 
Озерского городского округа, обеспечить строгое 
соблюдение налогового законодательства Россий-
ской Федерации по своевременному и полному пе-
речислению налогов и сборов в бюджетную систе-
му Российской Федерации, в том числе в областной 
бюджет и бюджет Озерского городского округа, а 
также погашение имеющейся задолженности.

Настоящие рекомендации приняты 17 декабря 
2015 года. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Озерского городского округа и экспертизы нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

2. Определить Управление экономики администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области уполномоченным органом по информа-

ционно-методическому обеспечению проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Озерского городского округа и экспертизы нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

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

4. Настоя щее решение вступает в силу с 01.01.2016.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.
1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 24.04.2014 №684-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

Решение № 242 от 25.12.2015

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» и устанавливает порядок проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, за-
трагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и (или) инвестиционной деятельности 
(далее – проекты нормативных правовых актов), 
в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введе-
нию, возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и бюджета Озерского городского 
округа, и экспертизы нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления Озерского 

городского округа, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (далее – нормативных правовых 
актов), в целях выявления положений , необосно-
ванно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности.
Термины, используемые в настоящем Порядке:
1) оценка регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта - процесс выявления 
и оценки возможных последствий введения норм 
правового регулирования отношений, участника-
ми которых являются или могут являться субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности (далее – оценка регулирующего воздей-
ствия);

2) экспертиза нормативного правового акта, 
регулирующего отношения, участниками которых 
являются или могут являться субъекты предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности – 
процесс выявления положений, содержащихся в 

нормах правового регулирования отношений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности 
на территории Озерского городского округа (да-
лее - экспертиза);

3) разработчики проектов муниципальных 
нормативных правовых актов - органы местно-
го самоуправления Озерского городского окру-
га (структурные подразделения органа местного 
самоуправления) или субъекты правотворческой 
инициативы, установленные уставом Озерского го-
родского округа, осуществляющие в пределах пре-
доставляемых полномочий функции по вопросам 
местного значения (далее - органы-разработчики);

4) уполномоченный орган - орган местного са-
моуправления (структурное подразделение орга-
на местного самоуправления, должностные лица 
органа местного самоуправления), ответственный 
за внедрение процедуры оценки регулирующего 
воздействия и выполняющий функции норматив-

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского городск ого округа Челябинской области
от    25.12.2015   №  242

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления

Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
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но-правового, информационного и методического 
обеспечения оценки регулирующего воздействия, 
а также оценки качества проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия разработчи-
ками проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и на проведение экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов;

5) публичные консультации - открытое обсуж-
дение с заинтересованными лицами идеи (кон-
цепции) предлагаемого органом-разработчиком 
правового регулирования, организуемого орга-
ном-разработчиком в ходе проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздействия, а также 
текста проекта муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета, организуемого 
органом-разработчиком и (или) упо лномоченным 
органом в ходе проведения процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия и подготовки заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия.
Оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов осуществляется в 
отношении проектов решений Собрания депутатов 
Озерского городского округа, постановлений ад-
министрации Озерского городского округа:

1) вводящих ограничения (запреты) для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности;

2) способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета Озер-
ского городского округа;

3) устанавливающих порядок организации и 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) за деятельностью субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

4) определяющих меры поддержки субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

4. Оценка регулирующего воздействия не про-
водится в отношении:

1) проекта бюджета Озерского городского 
округа и отчета о его исполнении;

2) проектов нормативных правовых актов, 
устанавливающих налоги, сборы и тарифы, уста-
новление которых отнесено к вопросам местного 
значения;

3) проектов нормативных правовых актов, под-
лежащих обсуждению на публичных слушаниях в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона                     
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

5. Проведение оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов осу-
ществляется согласно схеме (приложение 1 к на-
стоящему Порядку).

6. Оценка регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов состоит из сле-
дующих процедур:

1) оценка регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, проводимая орга-
ном-разработчиком;

2) экспертиза оценки регулирующего воздей-
ствия проекта нормативного правового акта, про-
водимая уполномоченным органом.

7. В целях учета мнения субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности при 
оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов органом-разработчиком 
проводятся публичные консультации.

2. Проведение публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов

8. Основными задачами проведения публичных 
консультаций по проектам нормативных правовых 
актов являются:

1) максимальное вовлечение в процесс обсуж-
дения проектов нормативных правовых актов лиц, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, а так-
же учет их интересов;

2) обеспечение прозрачности процедур разра-
ботки проектов нормативных правовых актов (в 
том числе информирование заинтересованных лиц 

и групп), подотчетность, объективность и незави-
симость выбора респондентов.

9. Перечень вопросов по проекту нормативно-
го правового акта, предлагаемых к обсуждению в 
ходе публичных консультаций, составляется ор-
ганом-разработчиком проекта нормативного пра-
вового акта, исходя из специфики проекта нор-
мативного правового акта. Примерный перечень 
вопросов, обсуждаемых в ходе публичных кон-
сультаций, приведен в приложении 3 к настояще-
му Порядку.

10. Срок, в течение которого органом-разработ-
чиком проекта нормативного правового акта при-
нимаются предложения по проекту, указывается 
им в уведомлении о подготовке проекта норматив-
ного правового акта (приложение 2 к настоящему 
Порядку) и составляет не менее 15 календарных 
дней с даты размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области в сети Ин-
тернет www.ozerskadm.ru (далее – официальный 
сайт) уведомления о проведении публичных кон-
сультаций, которое должно содержать следующие 
сведения:

- наименование органа-разработчика проекта 
нормативного правового акта;

- наименование проекта нормативного право-
вого акта;

- период проведения (со свободным доступом 
неограниченного круга участников) для публич-
ных консультаций;

- информацию о размещении проекта норма-
тивного правового акта на официальном сайте;

- контактные телефоны для справок, адреса 
официального сайта в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет» и электронной 
почты;

- другие сведения.
При необходимости по инициативе органа-раз-

работчика срок, в течение которого принимаются 
предложения, может быть продлен не более чем 
на 15 рабочих дней. Информация о продлении 
размещается на официальном сайте.

11. При наличии узкой целевой группы участ-
ников, интересы которой будут затронуты приня-
тием нормативного правового акта, проводится 
адресная рассылка участникам уведомлений о 
проведении публичных консультаций.

12. К публичным консультациям могут привле-
каться: представители малого и среднего пред-
принимательства, органы в области развития 
инвестиционной деятельности, представители 
общественных объединений предпринимателей и 
некоммерческих организаций, а также иные пред-
ставители заинтересованных сторон в регулируе-
мой сфере деятельности.

13. Публичные консультации могут дополни-
тельно включать такие формы общественного об-
суждения проекта нормативного правового акта, 
как опросы, «горячие линии», совещания с заин-
тересованными сторонами, круглые столы, засе-
дания Общественного координационного совета 
по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства Озерского городского округа и 
другие мероприятия.

14. Предложения, полученные в ходе таких ме-
роприятий, фиксируются органом-разработчиком 
проекта нормативного правового акта и включа-
ются в свод предложений, полученных по резуль-
татам публичных консультаций.

15. Орган-разработчик проекта нормативного 
правового акта оформляет свод всех предложе-
ний, поступивших в письменном и электронном 
видах в установленный срок (далее - свод предло-
жений), по форме, установленной в приложении 4 
к настоящему Порядку.

3. Подготовка отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия

16. По результатам анализа предложений ор-
ган-разработчик проекта нормативного правово-
го акта оценивает последствия принятия проекта 
нормативного правового акта, альтернативные 

варианты решения проблемы, требующей законо-
дательного регулирования, и выбирает эффектив-
ный вариант регулирования.

17. В течение 10 рабочих дней со дня окон-
чания приема предложений орган-разработчик 
проекта нормативного правового акта составляет 
отчет об оценке регулирующего воздействия по 
форме, установленной в приложении 5 к настоя-
щему Порядку. 
Отчет об оценке регулирующего воздействия и 

свод предложений подписываются руководителем 
органа-разработчика проекта нормативного пра-
вового акта или, в случае его отсутствия, испол-
няющим его обязанности, и направляются в упол-
номоченный орган.

18. Отчет об оценке регулирующего воздей-
ствия и свод предложений размещаются орга-
ном-разработчиком на официальном сайте в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня их поступле-
ния в уполномоченный орган.

4. Экспертиза оценки регулирующего воз-
действия

19. Экспертиза оценки регулирующего воз-
действия проводится уполномоченным органом в 
срок не более 10 рабочих дней со дня поступления 
проекта нормативного правового акта, отчета об 
оценке регулирующего воздействия, включающе-
го свод предложений, полученных по результатам 
публичных консультаций. 

20. Результаты экспертизы оценки регулиру-
ющего воздействия оформляются заключением 
экспертизы оценки регулирующего воздействия, 
которое подписывается руководителем уполномо-
ченного органа или, в случае его отсутствия, ис-
полняющим его обязанности. 

21. В заключение экспертизы оценки регулиру-
ющего воздействия делаются выводы:

1) о соответствии либо несоответствии прове-
денной органом-разработчиком оценки регули-
рующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта настоящему Порядку и, при наличии 
оснований, о необходимости:

- проведения повторной процедуры публичных 
консультаций;

- доработки отчета об оценке регулирующего 
воздействия;

2) о наличии либо отсутствии в проекте норма-
тивного правового акта положений, которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствуют 
их введению;

- способствуют возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета Озер-
ского городского округа;

3) о наличии либо отсутствии обоснования ре-
шения проблемы предложенным способом регули-
рования.

22. Заключение экспертизы оценки регулиру-
ющего воздействия направляется в орган-разра-
ботчик, являющийся ответственным за подготовку 
проекта нормативного правового акта.

23. Заключение экспертизы и отчет об оценке 
регулирующего воздействия, включающий свод 
предложений, полученных по результатам пу-
бличных консультаций, размещаются на офици-
альном сайте в течение 3 рабочих дней.

24. Отсутствие отчета об оценке регулирующе-
го воздействия является основанием для отрица-
тельного заключения экспертизы об оценке ре-
гулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта.

5. Экспертиза нормативных правовых актов

25. Экспертиза нормативных правовых актов 
проводится в отношении действующих решений 
Собрания депутатов Озерского городского окру-
га и постановлений администрации Озерского го-
родского округа (далее – нормативные правовые 
акты): 
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1) содержащих ограничения (за-

преты), для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности;

2) устанавливающих порядок ор-
ганизации и осуществления муни-
ципального контроля (надзора) за 
деятельностью субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной де-
ятельности.

26. Процедура проведения экс-
пертизы состоит из следующих эта-
пов:

1) формирование плана проведе-
ния экспертизы;

2) подготовка проектов заключе-
ний о результатах экспертизы;

3) проведение публичных кон-
сультаций по нормативным право-
вым актам;

4) подготовка и размещение на 
официальном сайте заключений о 
результатах экспертизы.
Экспертиза проводится уполно-

моченным органом в соответствии с 
утверждаемым им планом.

27.В плане проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов 
(далее – план) указываются:

1) наименование и реквизиты 
нормативного правового акта;

2) наименование органа-разра-
ботчика нормативного правов ого 
акта;

3) срок представления проекта 
заключения об экспертизе;

4) срок проведения экспертизы, 
в том числе публичных консульта-
ций.

28. В отношении каждого нор-
мативного правового акта, вклю-
ченного в план, орган-разработчик 
подготавливает проект заключения 
о результатах экспертизы норматив-
ного правового акта, который дол-
жен содержать:

1) наименование и реквизиты 
нормативного правового акта;

2) сведения об органе-разработ-
чике нормативного правового акта;

3) данные о результатах прове-
дения оценки регулирующего воз-
действия проекта нормативного 
правового акта;

4) сведения о сроке действия 
рассматриваемого нормативного 
правового акта и его отдельных по-
ложений;

5) сведения о круге лиц, инте-
ресы которых затрагиваются муни-
ципальным регулированием, уста-
новленным нормативным правовым 
актом (далее - регулирование);

6) сведения о наличии в норма-
тивном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих веде-
ние предпринимательской и инве-
стиционной деятельности;

7) предложения о способах устра-
нения положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности;

8) иные сведения, позволяющие 
оценить фактическое воздействие 
регулирования.

29. Орган-разработчик норма-
тивного правового акта в течение 
30 календарных дней со дня начала 
экспертизы представляет проект за-
ключения о результатах экспертизы 
в уполномоченный орган 

30. Публичные консультации 
нормативного правового акта вклю-

чают в себя:
1) размещение уведомления о 

проведении экспертизы и проекта 
заключения о результатах экспер-
тизы на официальном сайте;

2) анализ поступивших предло-
жений. 

31. В целях организации публич-
ных консультаций по нормативному 
правовому акту уполномоченный 
орган обеспечивает размещение на 
официальном сайте уведомления о 
проведении публичных консульта-
ций, нормативного правового акта и 
проекта заключения о результатах 
экспертизы. 

32. К рассмотрению предложе-
ний, поступивших по результатам 
проведения публичных консульта-
ций нормативного правового акта, 
уполномоченный орган может при-
влекать разработчика нормативного 
правового акта.

33. По результатам рассмотре-
ния поступивших предложений в 
отношении нормативного правового 
акта уполномоченным органом со-
ставляется сводка предложений с 
указанием сведений об учете либо 
отклонении каждого поступившего 
предложения.

34. Уполномоченный орган в 
течение 10 рабочих дней со дня 
окончания проведения публичных 
консультаций подготавливает за-
ключение об экспертизе.

35. Заключение об экспертизе 
содержит сведения:

1) о нормативном правовом акте, 
в отношении которого проводилась 
экспертиза, о его органе-разработ-
чике;

2) о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового 
акта;

3) о сроке действия нормативно-
го правового акта и его отдельных 
положений;

4) о круге лиц, интересы которых 
затрагиваются регулированием;

5) сведения о проведении пу-
бличных консультаций, формах и 
сроках их проведения;

6) сводка предложений, посту-
пивших по результатам публичных 
консультаций;

7) о выявленных положениях 
нормативного правового акта, нео-
боснованно затрудняющих осущест-
вление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности либо об 
отсутствии таких положений;

8) о необходимости внесения из-
менений в нормативный правовой 
акт либо его отмены.

36. Уполномоченный орган в те-
чение 10 рабочих дней со дня под-
писания заключения о результатах 
экспертизы направляет его орга-
ну-разработчику, а также обеспечи-
вает его размещение на официаль-
ном сайте.

37. Заключение о результатах 
экспертизы может являться осно-
ванием для внесения изменений в 
нормативный правовой акт или при-
знания его утратившим силу.

38. Нормативные правовые акты, 
при подготовке проектов которых 
проводилась оценка регулирующего 
воздействия, подлежат экспертизе не 
ранее двух и не позднее пяти лет с 
даты вступления в силу.

Планирование и разработка нормативного правового акта
(орган-разработчик)

Проведение публичных консультаций на проект нормативного 
правового акта (отраслевые общественные организации 

предпринимателей)

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта (орган-разработчик)

Подготовка отчета об оценке регулирующего воздействия
(орган-разработчик)

Экспертиза оценки регулирующего воздействия
Уполномоченным органом

Положи-
тельное 

экспертное 
заключение

Отрицательное 
экспертное 
заключение 
с перечнем 
доработок

Отрицательное 
экспертное 
заключение 
с рекоменда-
циями о 

проведении 
процедуры 
повторно

Отрицательное 
экспертное 
заключение о 
неэффектив-

ности 
регулирования

Приложение 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Озерского городского округа
и экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Озерского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Схема проведения оценки регулирующего
воздействия проектов

нормативных правовых актов

Уведомление о подготовке проекта
нормативного правового акта

1. Вид нормативного правового акта ____________________________
2. Наименование проекта нормативного правового акта_____________
3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 
___________________________________________________________
4. Орган-разработчик проекта нормативного правового акта _________
5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного пра-

вового акта ____________________________________________________
6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый 

способ регулирования ___________________________________________
7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта норма-

тивного правового акта __________________________________________
8. Необходимость установления переходного периода ________________
9. Краткое изложение целей регулирования ______________________
10. Общая характеристика регулируемых общественных отношений 
___________________________________________________________
11. Срок, в течение которого органом-разработчиком проекта принима-

ются предложения (со дня размещения на официальном сайте настоящего 
уведомления) _________________

12. Контактные данные для направления предложений (ответствен-
ное лицо, адрес электронной почты и контактный телефон ответственного 
лица) ________________________________________________________

13. Иная информация по решению органа-разработчика проекта норма-
тивного правового акта __________________________________________

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Озерского городского округа
и экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Озерского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности



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

«Озерский вестник» №49 (3542), 29 декабря 2015 года 149
Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Приложение 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Приложение 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Наименование проекта нормативного правового акта ________________
Орган-разработчик проекта нормативного правового акта ______________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты и контакт-

ный телефон) ____________________________________________________
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

на адрес ______________________ не позднее ________________________
________________
Информация об участнике публичных консультаций:
Ф.И.О. контактного лица ________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Электронный адрес ____________________________________________
Название организации __________________________________________
Сфера деятельности организации _________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с пробле-
мой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, 
предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на которое 
оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей право-

вого регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, 

были бы менее затратны и (или) более эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестици-

онной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта 

положения, которые необоснованно затрудняют ведение предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому 
указанному положению.

6. К каким последствиям может привести недостижение целей правового 
регулирования?

7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении пред-
лагаемого регулирования.

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с кон-
тролем соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным пра-
вовым актом?

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения 
по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?

10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по вве-
дению регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соот-
ветствующее обоснование.

11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесо-
образно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций

1. Наименование проекта нормативного правового акта ______________________________
2. Предложения принимались органом-разработчиком проекта нормативного правового акта с _____________________ по _________________.
3. Общее число участников публичных консультаций ________________________________
4. Общее число полученных предложений __________________________________________
5. Число учтенных предложений __________________________________________________
6. Число предложений, учтенных частично _________________________________________
7. Число отклоненных предложений _______________________________________________
8. Свод предложений:

№п/п Участник 
обсуждения

Предложение 
участника 
обсуждения

Способ 
представления 
предложения

Дата поступ-
ления пред-
ложения

Результат рассмотрения 
предложения разработчиком 

проекта нормативного 
правового акта

Комментарий разработчика 
проекта нормативного правового 

акта (причины полного 
или частичного отклонения 

предложения)

Подпись руководителя органа-разработчика проекта нормативного правового акта  ______________________

Дата _________________

Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций

1. Общие сведения
Орган-разработчик проекта нормативного правового акта ______________
Наименование проекта нормативного правового акта ___________________
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 

правового акта
Описание существующей проблемы _______________________________
Причины (источники) возникновения проблемы _____________________
Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы __________
Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего 

положения ______________________________________________________
Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-экономи-

ческими,

информационными, техническими или организационными средствами ___
_______________________________________________________________
Вывод _______________________________________________________
3. Цели регулирования
Основные цели проекта нормативного правового акта __________________
4. Варианты решения проблемы <*>
Вариант 1 ____________________________________________________
Вариант 2 ____________________________________________________
5. Основные группы участников общественных отношений, интересы ко-

торых будут затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка их 
предполагаемых издержек и выгод
Для варианта 1 решения проблемы

Отчет об оценке регулирующего воздействия
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Основные группы, подверженные влиянию проблемы
_____________________________________________________________
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от при-

нятия нормативного правового акта _________________________________
Для варианта 2 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблемы
_____________________________________________________________
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от  при-

нятия нормативного правового акта _________________________________
6. Выбранный вариант решения проблемы _________________________
7. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные 

негативные последствия от принятия нормативного правового акта
_____________________________________________________________
8. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций _________________________
Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях
_____________________________________________________________
Способ проведения публичных консультаций _______________________

Предложения и замечания заинтересованных сторон, полученные в ходе 
проведения публичных консультаций с их обоснованием в случае учета

_____________________________________________________________
Основные результаты консультаций _______________________________
9. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной 

почты и контактный телефон ответственного лица) _____________________

Подпись руководителя органа-разработчика проекта нормативного пра-
вового акта 

_____________________

Дата _____________

--------------------------------

<*> Примечание. Количество вариантов решения проблемы определяется 
разработчиком проекта нормативного правового акта.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 10.12.2014 № 
203 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Озерского городского округа», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Установить с 11 января 2016 года тарифы на услуги, осущест-
вляемые муниципальным унитарным предприятием «Управление ав-
томобильного транспорта» Озерского городского округа:

1) по перевозке пассажиров и за провоз багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в городском сообщении в размере              
20,00 рублей за одну поездку (НДС не предусмотрен);

2) стоимость месячного проездного билета за проезд автомобиль-
ным транспортом общего пользования в городском сообщении в раз-
мере:
ученический - 600,00 рублей;
для населения - 1000,00 рублей;
для предприятий - 2000,00 рублей.
3) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в размере 1,8 рублей за пас-
сажирокилометр:

Маршрут Стоимость билета 
(НДС не предусмотрен), рублей

№ 271    Озерск - Метлино 40,00
№ 272    Озерск - Новогорный 45,00

№ 272Б  Новогорный - Бижеляк 14,00

4) за провоз одного места багажа (габариты определяются дей-

ствующим законодательством) в размере 30% от стоимости проезда 
пассажира автомобильным транспортом в пригородном сообщении;

5) стоимость месячного проездного билета за проезд автомобиль-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 
следующих размерах:

Маршрут Стоимость месячного проездного билета, 
рублей

ученический для 
населения

для 
предприятий

№ 271 Озёрск - 
Метлино

- 1600,00 2000,00

№ 272 Озёрск - 
Новогорный

- 1800,00 2250,00

№ 272Б Новогорный 
- Бижеляк

420,00 - -

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа:

- от 30.01.2013 № 8 «О тарифах на услуги по перевозке пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые МУП 
«УАТ»;

- от 01.03.2013 №33 «О внесении изменения в решение Собрания 
депутатов от 30.01.2013 № 8 «О тарифах на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые 
МУП «УАТ»;

- от 14.05.2008 № 69 «О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»;

- от 28.05.2008 № 79 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 14.05.2008 № 69 «О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан».

3. Настоящее решение вступает в  силу со дня опубликования в 
газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 243 от 25.12.2015

О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
осуществляемые МУП «УАТ»

 В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии по 
противодействию коррупции в Озерском го-
родском округе, утвержденное решением 
Собрания депутатов от 28.11.2012 № 198, 

следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 4 изложить в следу-

ющей редакции:
«6) рассмотрение вопросов, связанных с 

соблюдением требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности в 
Озерском городском округе, для которых фе-
деральными законами и законодательством 
Челябинской области не предусмотрено 
иное;»;

2) дополнить пункт 4 подпунктом 7 следу-
ющего содержания:

«7) иные функции в соответствии с дей-
ствующим законодательством.».

2. Настоящее решение вступает в силу с о 
дня опубликования в газете «Озерский вест-
ник».

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

Решение № 246 от 25.12.2015

О внесении изменений в Положение о комиссии по противодействию коррупции
в Озерском городском округе
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 В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, в целях социальной под-
держки отдельных категорий граждан Собра-
ние депутатов Озерского городского округа,

РЕШАЕТ:

1. Освободить от уплаты земельного нало-
га на 2015 год следующие категории граж-
дан:

1) инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны;

2) лица, работавшие на объектах про-
тивовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог; члены экипажей 
судов транспортного флота, интернирован-
ные в начале Великой Отечественной войны 
в портах других государств;

3) лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

4) лица, проработавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР; лица, награжденные орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны;

5) бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Озерский вест-
ник» и распро страняет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2015 
года.

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

Решение № 248 от 25.12.2015

Об установлении на 2015 год дополнительной льготы по земельному налогу
на территории Озерского городского округа

 В соответствии с Уставом Озерского городского округа, письмом администрации Озерского городского округа от 11.12.2015 № 01-02-
05/560 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

Исключить из раздела 2 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2015 год, утвержденного решением 
Собрания депутатов от 24.12.2014 № 220, следующие пункты:

№ п/п Наименование 
объекта Адрес Площадь 

(кв. м)
Прогнозная рыночная 
стоимость объекта, руб.

Прогнозируемый доход 
бюджета (за вычетом 
НДС 18%)*, руб.

Способ прива-
тизации

Срок
приватизации

6
Нежилое 
здание - 
свинарник

Россия, 
Челябинская 
область,
г. Озерск, 
Озерское шоссе, 
15-а

469,6

В соответствии с 
отчетом об оценке, по 
состоянию на 18.07.2014 
составляла 705 484,00 
руб.

578 496,88 Продажа на 
аукционе

II полугодие 
2015 года

7

Нежилое 
здание - 
здание свинар-
ника

Россия, 
Челябинская 
область,
г. Озерск, 
Озерское шоссе, 
15-а, корпус 1

620,6

В соответствии с 
отчетом об оценке, по 
состоянию на 18.07.2014 
составляла 1 067 057,00 
руб. 

874 986,74 Продажа на 
аукционе

II полугодие 
2015 года

8

Нежилое 
здание - 
здание свинар-
ника

Челябинская 
область,
г. Озерск, 
Озерское шоссе, 
15-а, корпус 2

583,2

В соответствии с 
отчетом об оценке, по 
состоянию на 18.07.2014 
составляла 1 015 158,00 
руб.

832 429,56 Продажа на 
аукционе

II полугодие 
2015 года

9

Нежилое 
здание - 
здание бойни 
с холодиль-
ником

Россия, 
Челябинская 
область,
г. Озерск, 
Озерское шоссе, 
15-а, корпус 3

117,9

В соответствии с отчетом 
об оценке, по состоянию 
на 18.07.2014
составляла 304 340,00 
руб.

249 558,80 Продажа на 
аукцио-не

II полуго-дие 
2015 года

10

Нежилое 
здание - 
здание склада 
комбикор-мов

Челябинская 
область,
г. Озерск, 
Озерское шоссе, 
15-а, корпус 5

334,7

В соответствии с 
отчетом об оценке, по 
состоянию на 18.07.2014 
составляла 593 317,00 
руб. 

486 519,94 Продажа на 
аукцио-не

II полуго-дие 
2015 года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник» .

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 249 от 25.12.2015 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества на 2015 год
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 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для предо-

ставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания  населения  в Озерском городском округе.

Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 30.05.2012 № 80 «О Положении об организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории Озерско-
го городского округа».

Настоящее решение вступает в силу с 11.01.2016, кроме разделов 
21 – 22 прилагаемого Положения, вступающих в силу с 14.07.2016, 
раздела 24 прилагаемого Положения, вступающего в силу со дня опу-
бликования настоящего р ешения. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 260 от 29.12.2015

О Положении о создании условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе

1. Общие положения

1. Положение о создании условий для предо-
ставления транспортных услуг населению  и орга-
низации транспортного обслуживания населения  
в Озерском городском округе (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта», Уставом Озер-
ского городского округа, иными нормативными 
правовыми актами в сфере перевозки пассажиров 
автомобильным пассажирским транспортом.

2. Положение регулирует отношения по ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом (далее - ре-
гулярные перевозки), в том числе отношения, 
связанные с установлением, изменением, отменой 
муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок, допуском юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению регулярных 
перевозок на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок, использованием для осущест-
вления регулярных перевозок муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры, с органи-
зацией контроля за осуществлением регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, а также с подготовкой документов 
планирования регуляр ных перевозок. 

3. Положение не расп ространяется на обслу-
живание населения автомобильным транспортом 
по разовым, туристическо-экскурсионным и иным 
специальным перевозкам.

4. Основными задачами при организации и осу-
ществлении перевозки пассажиров являются: 

1) удовлетворение потребностей населения 
Озерского городского округа в пассажирских пе-

ревозках и обеспечение транспортной доступно-
сти;

2) обеспечение устойчивого и эффективного 
функционирования пассажирского транспорта;

3) обеспечение высокой культуры обслужива-
ния пассажиров;

4) обеспечение на территории округа соблю-
дения законодательства, нормативных правовых 
актов в сфере осуществления пассажирских пере-
возок;

5) соблюдение законных интересов, обеспече-
ние равенства прав и обязанностей занимающих-
ся организацией перевозки пассажиров юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности;

6) предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий и снижение их последствий;

7) реализация полномочий органов местного 
самоуправления Озерского городского округа по 
созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения  в Озерском город-
ском округе;

8) развитие добросовестной конкуренции в 
сфере транспортного обслуживания населения.

2. Основные понятия

5. Для настоящего Положения используются 
следующие основные понятия:

- регулярные пассажирские перевозки - регу-
лярные перевозки пассажиров и багажа транспор-
том общего пользования, осуществляемые по рас-
писаниям (далее – регулярные перевозки);

- маршрут регулярных перевозок - предназна-
ченный для осуществления перевозок пассажиров 
и багажа по расписаниям путь следования транс-
портных средств от начального остановочного 
пункта через промежуточные остановочные пун-
кты до конечного остановочного пункта, которые 
определены в установленном порядке;

- муниципаль ный маршрут регулярных пере-
возок - маршрут регулярных перевозок в грани-
цах Озерского городского округа Челябинской об-
ласти;

- вид регулярных перевозок - регулярные пе-
ревозки по регулируемым тарифам или регуляр-

ные перевозки по нерегулируемым тарифам; 
- регулярные перевозки по регулируемым та-

рифам - регулярные перевозки, осуществляемые 
с применением тарифов, установленных органами 
местного самоуправления и предоставления всех 
льгот на проезд, утвержденных в установленном 
порядке;

- регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам - регулярные перевозки, осуществляе-
мые с применением тарифов, установленных пе-
ревозчиком;

- свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок - документ, 
подтверждающий право осуществления регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
маршруту регулярных перевозок 

- карта маршрута регулярных перевозок - до-
кумент, содержащий сведения о маршруте регу-
лярных перевозок и транспортном средстве, кото-
рое допускается использовать для перевозок по 
данному маршруту;

- схема маршрута - графическое изображение 
маршрута регулярных перевозок с условными 
обозначениями, с указанием опасных участков и 
остановочных пунктов;

- паспорт маршрута регулярных перевозок - до-
кумент, включающий в себя сведения о маршруте 
регулярных перевозок и сведения о перевозках по 
данному маршруту;

- документ планирования регулярных перевоз-
ок - нормативный правовой акт администрации 
Озерского городского округа, устанавливающий 
перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок, организация которых, в соответствии 
с Федеральным законом, отнесена к компетенции 
администрации Озерского городского округа;

- расписание - график, уста навливающий вре-
мя или интервалы прибытия транспортных средств 
на остановочный пункт, либо отправления транс-
портных средств от остановочного пункта;

- уполномоченный орган, муниципальный за-
казчик - администрация Озерского городского 
округа в лице Управления капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, 
уполномоченного  осуществлять функции по ор-
ганизации регулярных перевозок, принимать бюд-
жетные обязательства в соответствии с бюджет-

Утверждено
решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от    29.12.2015   № 260
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ным законодательством Российской Федерации 
от имени Озерского городского округа и осущест-
влять закупки; 

- перевозчик - юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, принявшие на себя по 
договору перевозки пассажира обязанность пере-
везти пассажира и доставить багаж в пункт назна-
чения и выдать багаж правомочному на их полу-
чение лицу;

- владелец объекта транспортной инфраструк-
туры - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, владеющие объектом транс-
портной инфраструктуры на законном основании;

- участники договора простого товарищества - 
юридические лица и (или) индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся сторонами договора 
простого товарищества (договора о совместной 
деятельности), заключенного для осуществления 
регулярных перевозок в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

- уполномоченный участник договора простого 
товарищества - участник договора простого това-
рищества, который на основании выданной ему 
остальными товарищами доверенности или в со-
ответствии с заключенным в письменной форме 
договором простого товарищества уполномочен 
совершать от имени всех товарищей сделки с тре-
тьими лицами;

- вид транспортного средства – автобус;
- класс транспортных средств - группа транс-

портных средств, характеризующихся опреде-
ленными габаритами в части длины (особо малый 
класс транспортных средств - длина до 5 метров 
включительно, малый класс транспортных средств 
- длина от более чем 5 метров до 7,5 метра вклю-
чительно, средний класс транспортных средств - 
длина от более чем 7,5 метра до 10 метров вклю-
чительно, большой класс транспортных средств 
- длина от более чем 10 метров до 16 метров 
включительно, особо большой класс транспорт-
ных средств - длина более чем 16 метров);

- объекты транспортной и нфраструктуры - соо-
ружения, производственно-технологические ком-
плексы, предназначенные для обслуживания пас-
сажиров, перевозчиков, а также для обеспечения 
работы транспортных средств; 

- остановочный пункт - место остановки транс-
портных средств по маршруту регулярных пере-
возок, оборудованное для посадки, высадки пас-
сажиров и ожидания транспортных средств;

- начальный остановочный пункт - первый по 
времени отправления транспортного средства 
остановочный пункт, который указан в расписа-
нии; 

- конечный остановочный пункт - последний 
остановочный пункт, который указан в расписа-
нии; 

- пропускная способность остановочного пункта 
- максимальное количество транспортных средств, 
отправление которых может быть осуществлено за 
единицу времени из остановочного пункта;

- пассажир - физическое лицо, заключившее 
договор перевозки пассажира;

- багаж - вещи пассажира, принятые для пере-
возки в установленном порядке;

- билет - перевозочный документ, удостоверя-
ющий заключение договора перевозки пассажира;

- чрезвычайная ситуация - обстановка, сло-
жившаяся в результате аварии или опасного при-
родного явления, вызвавших приостановление 
работы отдельных видов транспорта, временное 
ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам или по размещенным на 
них и используемым для осуществления регуляр-
ных перевозок искусственным дорожным соору-
жениям либо прекращение функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры.

3. Организация регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах Озерского городского 
округа.

6. Организация регулярных перевозок по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Озерского городского округа как ком-
плекс мероприятий, реализуемых в целях удов-
летворения потребностей населения в пассажир-
ских перевозках, включает в себя:

1) разработку рациональной маршрутной сети, 
выбор типа и определение количества подвижного 
состава на маршрутах с учетом пассажиропотока 
и пропускной способности транспортной инфра-
структуры (автомобильных дорог, объектов транс-
портной инфраструктуры);

2) составление расписаний движения и коорди-
нация работы транспортных средств, осуществля-
ющих регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

3) систематическое изучение пассажиропото-
ков;

4) создание условий для стоянки транспортных 
средств, осуществляющих регулярные перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, на конечных остановках, посадки и высад-
ки пассажиров на остановочных пунктах;

5) контроль за нахождением транспортных 
средств на муниципальном маршруте регулярных 
перевозок, объемом выполняемой транспортной 
работы, регулярности движения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок и качества 
предоставляемых транспортных услуг населению; 

6) обеспечение населения информацией о 
маршрутах, начале, окончании и интервалах дви-
жения транспортных средств, осуществляющих 
регулярные перевозки по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, о вносимых измене-
ниях;

7) разработку и реализацию муниципальных 
программ, текущих и перспективных планов раз-
вития транспортного обслуживания населения;

8) проведение открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

9) организацию взаимодействия между вла-
дельцем объекта транспортной инфраструктуры и 
перевозчиком по порядку использования объектов 
транспортной инфраструктуры перевозчиком, за-
ключившим муниципальный контракт на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам;

10) обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и инвалидов при ор-
ганизации регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Озерского городского округа в соответствии с фе-
деральным, региональным законодательством, и 
нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа;

11) привлечение инвестиций в сферу транс-
портного обслуживания населения Озерского го-
родского округа; 

12) участие общественности в организации 
транспортного обслуживания населения Озерско-
го городского округа;

13) иные мероприятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Челябинской области, 
нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа.

4. Полномочия органов местного самоу-
правления Озерского городского округа в 
сфере организации регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Озерского городского 
округа.

7. Собрание депутатов Озерского городского 
округа:

1) утверждает положение о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населе-
нию  и организации транспортного обслуживания 
населения в Озерском городском округе;

2) принимает решение о согласовании созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреж-

дений Озерского городского округа в целях орга-
низации транспортного обслуживания населения;

3) устанавливает расходные обязательства 
Озерского городского округа в сфере организации 
транспортного обслуживания населения;

4) устанавливает требования к осуществлению 
регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок; 

5) устанавливает регулируемые тарифы на пе-
ревозки по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах Озерского городского 
округа;

6) принимает решение о представлении отдель-
ным категориям граждан за счет средств бюджета 
Озерского городского округа льгот на проезд при 
осуществлении регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок при условии согласования 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, участниками договора простого то-
варищества, которым выдано свидетельство об 
осуществлении перевозок по  соответствующему 
маршруту, размеров компенсации недополучен-
ных доходов, связанных с предоставлением таких 
льгот; 

7) в пределах своей компетенции утверждает 
иные нормативные правовые акты в сфере транс-
портного обслуживания населения на территории 
Озерского городского округа, в том числе по ме-
рам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

8. Администрация Озерского городского окру-
га:

1) утверждает порядок установления, измене-
ния, отмены муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок;

2) утверждает порядок внесения сведений об 
изменении вида регулярных перевозок в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок;

3) устанавливает, изменяет, отменяет  муници-
пальные маршруты регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам; 

4) устанавливает, изменяет, отменяет  муни-
ципальные  маршруты регулярных перевозок для 
осуществления регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам;

5) утверждает реестр муниципальных маршру-
тов регулярных  перевозок; 

6) утверждает шкалу для оценки критериев, 
установленных частью 3 статьи 24 Федерального 
закона; 

7) утверждает паспорта муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок, схемы маршрутов, с 
указанием опасных участков и остановочных пун-
ктов муниципального маршрута регулярных пере-
возок; 

8) принимает документы планирования регу-
лярных перевозок;

9) обеспечивает финансирование организации 
транспортного обслуживания населения Озерско-
го городского округа в объемах расходных обяза-
тельств Озерского городского округа, предусмо-
тренных в бюджете округа на соответствующий 
финансовый год;

10) определяет порядок предоставления юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям субсидии из бюджета Озерского городского 
округа в целях возмещения недополученных до-
ходов и (или) затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам  по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

11) создает условия инвалидам (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) для беспрепятственного пользования 
транспортными средствами, осуществляющими 
регулярные перевозки по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, обеспечивает меры 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан при организации транспортного обслужи-
вания;

12) создает, реорганизует и ликвидирует муни-
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ципальные унитарные предприятия и муниципаль-
ные учреждения в сфере организации транспорт-
ного обслуживания населения по согласованию с 
Собранием депутатов Озерского городского округа;

13) утверждает административные регламен-
ты (стандарты качества) по предоставлению му-
ниципальных услуг (исполнению муниципальных 
функций) в сфере организации транспортного 
обслуживания населения Озерского городского 
округа; 

14) утверждает муниципальные программы,  
направленные на развитие транспортного обслу-
живания населения Озерского городского округа;

15) утверждает мероприятия, направленные на 
предупреждение коррупции в сфере транспортно-
го обслуживания населения на территории Озер-
ского городского округа; 

16) принимает и рассматривает жалобы и пред-
ложения пассажиров по вопросам транспортного 
обслуживания на территории Озерского городско-
го округа; 

17) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской 
области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Озерского город-
ского округа. 

9. Уполномоченный орган в лице Управления 
капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа:

1) создает условия для предоставления транс-
портных услуг населению и организует транспорт-
ное обслуживание населения в границах Озерско-
го городского округа;

2) обеспечивает наличие необходимой транс-
портной инфраструктуры и выполнение условий, 
обеспечивающих безопасность движения (в том 
числе принимает меры по обустройству и содер-
жанию автомобильных дорог, остановочных пун-
ктов);

3) ведет реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных  перевозок; 

4) осуществляет размещение сведений, вклю-
ченных в реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

5) заключает муниципальные контракты в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в целях 
обеспечения осуществления регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам;

6) проводит открытые конкурсы на право полу-
чения свидетельства об осуществления перевозок 
по одному или нескольким муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок (далее – открытый 
конкурс);

7) разрабатывает и утверждает извещение о 
проведении открытого конкурса; 

8) размещает на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского 
округа извещение о проведении открытого кон-
курса, а также изменения, внесенные в извещение 
о проведении открытого конкурса; 

9) разрабатывает требования к содержанию, 
в том числе к описанию, предложения участника 
открытого конкурса, к форме и составу заявки на 
участие в открытом конкурсе;

10) проводит оценку и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе по установленным 
Федеральным законом критериям;

11) организует оформление и выдачу свиде-
тельств об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок, 
осуществляет их переоформление в случаях, уста-
новленных действующим законодательством;

12) организует прекращение действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 29 Фе-
дерального закона; 

13) размещает на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о поступлении за-
явления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника 
договора простого товарищества, которым выда-
но свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, о прекращении 
действия данного свидетельства;

14) обращается от имени администрации Озер-
ского городского округа в суд с заявлением о пре-
кращении действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок в случаях, предусмотрен-
ных частью 5 статьи 29 Федерального закона; 

15) оформляет, переоформляет и выдает карты 
маршрутов регулярных перевозок, осуществля-
ет их переоформление в случаях, установленных 
действующим законодательством;

16) осуществляет контроль за выполнением 
условий муниципального контракта или свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок, не 
указанных в части 1 статьи 35 Федерального за-
кона, соблюдением перевозчиками условий транс-
портного обслуживания населения в пределах 
своей компетенции в соответствии с действующим 
законодательством; 

17) выдает перевозчику обязательные для ис-
полнения требования об устранении нарушений 
условий муниципального контракта на обслужи-
вание муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок;

18) разрабатывает паспорта муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, схемы маршру-
тов, с указанием опасных участков и остановоч-
ных пунктов муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок;

19) разрабатывает порядок предоставления 
юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям субсидии из бюджета Озерского го-
родского округа в целях возмещения затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок;

20) разрабатывает административные регла-
менты (стандарты качества) по предоставлению 
муниципальных услуг (исполнению муниципаль-
ных функций) в сфере организации транспортно-
го обслуживания населения Озерского городского 
округа;

21) разрабатывает муниципальные программы, 
направленные на развитие транспортного обслу-
живания населения на территории Озерского го-
родского округа;

22) определяет потребность населения в ре-
гулярных перевозках на территории Озерского 
городского округа, в том числе параметры и ко-
личество транспортных средств, необходимых для 
обеспечения перевозок на каждом маршруте; 

23) проводит анализ качества и количества 
транспортной работы, выполняемой перевозчика-
ми;

24) участвует в координации работы пассажир-
ского транспорта и перевозчиков; 

25) решает вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения в пределах своей компетен-
ции; 

26) принимает и рассматривает жалобы и пред-
ложения пассажиров по вопросам транспортного 
обслуживания на территории Озерского городско-
го округа в пределах своей компетенции; 

27) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской 
области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Озерского город-
ского округа.

10. Контрольно-счетная палата Озерского го-
родского округа осуществляет контроль в ука-
занной сфере в соответствии с Уставом Озерского 
городского округа, Положением о контрольно-счет-

ной палате Озерского городского округа.

5. Установление, изменение, отмена муни-
ципального маршрута регулярных перевозок 
в границах Озерского городского округа

11. Порядок установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(в том числе основания для отказа в установле-
нии либо изменении данных маршрутов, основа-
ния для отмены данных маршрутов) утверждается 
постановлением администрации  Озерского город-
ского округа с учетом требований настоящего По-
ложения.

12. Муниципальный маршрут регулярных пере-
возок считается установленным или измененным 
со дня включения предусмотренных подпунктами 
1 - 10 пункта 57 раздела 16 настоящего Положе-
ния сведений о данных маршрутах соответственно 
в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок или изменения таких сведений в этом 
реестре.

13. В случае принятия решения об отмене му-
ниципального маршрута регулярных перевоз-
ок Уполномоченный орган обязан уведомить об 
указанном решении юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя, уполномоченного 
участника договора простого товарищества, осу-
ществляющих регулярные перевозки по соответ-
ствующему маршруту, не позднее ста восьмидеся-
ти дней до дня вступления указанного решения в 
силу.

14. Муниципальный маршрут регулярных пере-
возок считается отмененным со дня исключения 
сведений о данном маршруте из реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок.

6. Организация регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

15. В целях обеспечения доступности транс-
портных услуг для населения администрация 
Озерского городского округа устанавливает муни-
ципальные маршруты регулярных перевозок для 
осуществления регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам.

16. Осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам обеспечивается посред-
ством заключения Уполномоченным органом му-
ниципальных контрактов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, с учетом требований насто-
ящего Положения.

17. Предметом муниципального контракта яв-
ляется выполнение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, с которым заключен 
муниципальный контракт  (далее - Подрядчик), 
работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, в соответ-
ствии с требованиями, установленными муници-
пальным заказчиком.

18. Муниципальный контракт может предусма-
тривать использование билетов, выданных от име-
ни муниципального заказчика и подтверждающих 
право проезда пассажиров по всем муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, в отноше-
нии которых муниципальный заказчик заключил 
муниципальные контракты.

19. Документацией о закупках работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, либо муниципальным 
контрактом (в случае осуществления закупок та-
ких работ у единственного Подрядчика) могут 
устанавливаться:

1) обязанность Подрядчика перечислять полу-
ченную им плату за проезд пассажиров и провоз 
багажа муниципальному заказчику или оставлять 
ее в своем распоряжении;

2) назначение и размеры субсидий, которые 
будут предоставлены Подрядчику в соответствии 
с муниципальным нормативным правовым актом, 
утверждаемым администрацией Озерского город-
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ского округа в целях возмещения части затрат на 
выполнение таких работ;

3) порядок оплаты муниципального контракта, 
исходя из фактически выполненного объема таких 
работ, но не превышающего объема работ, подле-
жащих выполнению в соответствии с муниципаль-
ным контрактом, по цене единицы работы, пред-
усмотренной муниципальным контрактом.

20. Если в соответствии с документацией о за-
купках работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
либо в соответствии с муниципальным контрактом  
(в случае осуществления закупок таких работ у 
единственного Подрядчика) плата за проезд пас-
сажиров и провоз багажа подлежит перечислению 
муниципальному заказчику, начальная (макси-
мальная) цена муниципального контракта, цена 
муниципального контракта, заключаемого с един-
ственным Подрядчиком, формируются без учета 
указанной платы.

21. Если документацией о закупках работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, или муниципальным 
контрактом  (в случае осуществления закупок та-
ких работ у единственного Подрядчика) предусма-
тривается предоставление Подрядчику субсидий 
в целях возмещения части затрат на выполнение 
таких работ, начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта, цена муниципального кон-
тракта, заключаемого с единственным подрядчи-
ком, формируются с учетом указанных субсидий.

22. Муниципальный заказчик выдает на срок 
действия муниципального контракта карты марш-
рута регулярных перевозок в соответствии с мак-
симальным количеством транспортных средств, 
необходимых для исполнения муниципального 
контракта.

7. Порядок установления регулируемых 
тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок

23. Регулируемые тарифы на перевозки по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок 
устанавливаются Собранием депутатов Озерского 
городского округа.

8. Организация регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам

24. Наряду с указанными в пункте 15 раздела 
6 настоящего Положения маршрутами регулярных 
перевозок администрация Озерского городского 
округа устанавливает муниципальные маршруты 
регулярных перевозок для осуществления регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

25. Право осуществления регулярных перевоз-
ок по нерегулируемым тарифам по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок подтвержда-
ется свидетельством об осуществлении перевозок 
по соответствующему маршруту регулярных пере-
возок и картами соответствующего маршрута ре-
гулярных перевозок.

26. Карта маршрута регулярных перевозок 
выдается на каждое транспортное средство, ис-
пользуемое для регулярных перевозок по соот-
ветствующему маршруту. Количество таких карт 
должно соответствовать максимальному количе-
ству транспортных средств, указанному в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в отношении этого маршрута.

27. Требования к осуществлению регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок 
устанавливаются Собранием депутатов Озерского 
городского округа.

9. Изменение вида регулярных перевозок

28. Изменение вида регулярных перевозок, 
осуществляемых по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок допускается при условии, 
если данное решение предусмотрено документом 
планирования регулярных перевозок.

29. В случае принятия решения об изменении 
вида регулярных перевозок по муниципальному 
маршруту, установленному администрацией Озер-
ского городского округа, Уполномоченный орган  
обязан уведомить об этом решении юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя, упол-
номоченного участника договора простого товари-
щества, осуществляющих регулярные перевозки 
по соответствующему маршруту, не позднее ста 
восьмидесяти дней до дня вступления указанного 
решения в силу.

30. Сведения об изменении вида регулярных 
перевозок вносятся в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в порядке, уста-
новленном постановлением администрации Озер-
ского городского округа.

10. Выдача свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карт соответствую-
щего маршрута

31. Свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок и карты соответствующего маршрута вы-
даются Уполномоченным органом.

32. Свидетельство об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты соответствующего маршрута 
выдаются по результатам открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок (далее - от-
крытый конкурс) при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств:

1) данное свидетельство предназначено для 
осуществления регулярных перевозок по новому 
маршруту, за исключением маршрута, установ-
ленного в целях обеспечения транспортного об-
служивания населения в условиях чрезвычайной 
ситуации;

2) данное свидетельство предназначено для 
осуществления регулярных перевозок после пре-
кращения действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок, указанного в подпункте 1 пункта 33 раздела 
10 настоящего Положения;

3) в случае, если в соответствии с разделом 
9  настоящего Положения в отношении данного 
маршрута принято решение о прекращении ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам и 
начале осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.

33. Без проведения открытого конкурса сви-
детельство об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок 
и карты соответствующего маршрута выдаются в 
случае, если они предназначены для осуществле-
ния регулярных перевозок:

1) после наступления предусмотренных под-
пунктами 1 и 2 пункта 32, раздела 10 настоящего 
Положения обстоятельств и до начала осущест-
вления регулярных перевозок в соответствии с 
новым свидетельством об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок, выданным 
по результатам проведения открытого конкурса;

2) по маршруту регулярных перевозок, уста-
новленному в целях обеспечения транспортного 
обслуживания населения в условиях чрезвычай-
ной ситуации.

34. По результатам открытого конкурса сви-
детельство об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карты маршрута регулярных перевозок выдаются 
победителю этого конкурса, а в случае, если этот 
конкурс был признан не состоявшимся в связи 
с тем, что только одна заявка на участие в этом 
конкурсе была признана соответствующей требо-
ваниям конкурсной документации, - юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю или 
уполномоченному участнику договора простого 
товарищества, подавшим такую заявку на участие 
в открытом конкурсе.

35. По результатам открытого конкурса сви-
детельство об осуществлении перевозок по му-

ниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карты маршрута регулярных перевозок выдаются 
в течение десяти дней со дня проведения откры-
того конкурса на срок не менее чем пять лет. Если 
до истечения срока их действия не наступят об-
стоятельства, предусмотренные подпунктами 1 - 
4 пункта 70 раздела 19 настоящего Положения, 
действие указанного свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регуляр-
ных перевозок продлевается на срок не менее чем 
пять лет. Количество таких продлений не ограни-
чивается. Продление указанного свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карт маршру-
та регулярных перевозок на меньший срок допу-
скается в случае, если по истечении этого срока 
в соответствии с документом планирования регу-
лярных перевозок предусматривается отмена му-
ниципального маршрута регулярных перевозок.

36. Без проведения открытого конкурса сви-
детельство об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карты маршрута регулярных перевозок выдаются 
один раз на срок, который не может превышать 
сто восемьдесят дней, в день наступления обсто-
ятельств, которые явились основанием для их вы-
дачи.

11. Льготы на проезд при осуществлении 
регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам

37. Собрание депутатов Озерского городского 
округа вправе принять решение о предоставлении 
отдельным категориям граждан за счет средств 
бюджета Озерского городского округа льгот на 
проезд при осуществлении регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок при условии 
согласования с юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, участниками договора 
простого товарищества, которым выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по соот-
ветствующему маршруту, размеров компенсации 
недополученных доходов, связанных с предостав-
лением таких льгот.

12. Открытый конкурс

38. Предметом открытого конкурса является 
право на получение свидетельства об осуществле-
нии перевозок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок.

39. Открытый конкурс проводится Уполномо-
ченным органом.

40. Открытый конкурс объявляется Уполномо-
ченным органом в следующие сроки:

1) не позднее чем через девяносто дней со дня 
установления муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок в случае, если соответствующий 
маршрут установлен после дня вступления в силу 
настоящего Положения;

2) не позднее чем через тридцать дней со дня 
наступления обстоятельств, предусмотренных 
подпунктами 1 - 3 пункта 70 раздела 19 настоя-
щего Положения.

41. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, уполномоченный участник догово-
ра простого товарищества, получившие право на 
получение свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по результатам открытого конкурса, 
обязаны приступить к осуществлению предусмо-
тренных данным свидетельством регулярных пе-
ревозок не позднее чем через шестьдесят дней со 
дня проведения открытого конкурса.

13. Извещение о проведении открытого 
конкурса

42. Извещение о проведении открытого кон-
курса разрабатывается, утверждается и разме-
щается на официальном сайте органов местно-
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го самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Уполномоченным органом в порядке, 
установленном администрацией Озерского город-
ского округа.

43. В извещении о проведении открытого кон-
курса указываются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона организатора открытого конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, официальный сайт, на ко-
тором размещена конкурсная документация;

4) размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации на бу-
мажном носителе, если указанная плата установ-
лена;

5) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, а также 
место и дата рассмотрения таких заявок и подве-
дения итогов открытого конкурса.

44. Извещение о проведении открытого кон-
курса может включать в себя иные сведения, 
предусмотренные муниципальным нормативным 
правовым актом администрации Озерского город-
ского округа, не указанные в пункте 43 раздела 
13 настоящего Положения.

45. Решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса принимает-
ся Уполномоченным органом не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Изменение пред-
мета открытого конкурса не допускается. Изме-
нения, внесенные в извещение о проведении от-
крытого конкурса, размещаются Уполномоченным 
органом на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в порядке, установленном администраци-
ей Озерского городского округа. При этом срок 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 
опубликования и (или) размещения изменений, 
внесенных в извещение о проведении открытого 
конкурса, до даты окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе этот срок составлял 
не менее чем двадцать дней.

14. Требования к участникам открытого 
конкурса

46. К участию в открытом конкурсе допускают-
ся юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, участники договора простого товарище-
ства, соответствующие следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление де-
ятельности по перевозкам пассажиров в случае, 
если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, соот-
ветствующих требованиям, указанным в реестре 
маршрута регулярных перевозок, в отношении 
которого выдается свидетельство об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок, либо принятие на себя обя-
зательств по приобретению таких транспортных 
средств в сроки, определенные конкурсной доку-
ментацией;

3) непроведение ликвидации участника откры-
того конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании банкро-
том участника открытого конкурса - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об 
открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации за послед-
ний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в 
письменной форме (для участников договора про-
стого товарищества).

47. Требования, предусмотренные подпунктами 

1, 3 и 4 пункта 46  раздела 14 настоящего Положе-
ния, применяются в отношении каждого участника 
договора простого товарищества.

15. Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в открытом конкурсе

48. Заявки на участие в открытом конкурсе 
представляются юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, уполномоченны-
ми участниками договора простого товарищества.

49. Требования к содержанию, в том числе к 
описанию, предложения участника открытого кон-
курса, к форме и составу заявки на участие в от-
крытом конкурсе устанавливаются администраци-
ей Озерского городского округа.

50. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе осуществляются Уполномо-
ченным органом по следующим критериям:

1) количество дорожно-транспортных проис-
шествий, повлекших за собой человеческие жерт-
вы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, участников дого-
вора простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее коли-
чество транспортных средств, имевшихся в рас-
поряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора про-
стого товарищества в течение года, предшествую-
щего дате проведения открытого конкурса;

2) опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем или участниками договора простого това-
рищества, который подтвержден исполнением му-
ниципальных контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок или иными документами, выдан-
ными в соответствии с нормативными правовыми 
актами Озерского городского округа; 

3) влияющие на качество перевозок харак-
теристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных пе-
ревозок (наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с огра-
ниченными возможностями передвижения, пасса-
жиров с детскими колясками и иные характери-
стики);

4) максимальный срок эксплуатации транс-
портных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

51. Шкала для оценки критериев, предусмотрен-
ных пунктом 50 раздела 15 настоящего Положения 
устанавливается нормативным правовым актом ад-
министрации Озерского городского округа.

52. Каждой заявке на участие в открытом кон-
курсе присваивается порядковый номер в порядке 
уменьшения ее оценки. Заявке на участие в кон-
курсе, получившей высшую оценку, присваивает-
ся первый номер.

53. В случае, если нескольким заявкам на уча-
стие в открытом конкурсе присвоен первый но-
мер, победителем открытого конкурса признается 
участник открытого конкурса, по предложению 
которого установлен муниципальный маршрут 
регулярных перевозок, а при отсутствии такого 
участника - участник открытого конкурса, заявка 
которого подана ранее других заявок, получив-
ших высшую оценку.

54. В случае, если открытый конкурс признан 
не состоявшимся в связи с тем, что по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе не подано ни одной такой заявки или 
по результатам рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе все такие заявки были при-
знаны не соответствующими требованиям кон-
курсной документации, Уполномоченный орган 

вправе принять решение о повторном проведении 
открытого конкурса или об отмене предусмотрен-
ного конкурсной документацией муниципального 
маршрута регулярных перевозок.

55. Результаты открытого конкурса могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

16. Реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок

56. Ведение реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок осуществляется Упол-
номоченным органом.

57. В реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок должны быть включены следу-
ющие сведения:

1) регистрационный номер муниципального 
маршрута регулярных перевозок в соответствую-
щем реестре;

2) порядковый номер муниципального маршру-
та регулярных перевозок, который присвоен ему 
администрацией Озерского городского округа;

3) наименование муниципального маршрута 
регулярных перевозок в виде наименований на-
чального остановочного пункта и конечного оста-
новочного пункта по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок;

4) наименования промежуточных остановоч-
ных пунктов по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по 
муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок;

6) протяженность муниципального маршрута 
регулярных перевозок;

7) порядок посадки и высадки пассажиров 
(только в установленных остановочных пунктах 
или, если это не запрещено Федеральным зако-
ном, настоящим Положением, в любом не запре-
щенном правилами дорожного движения месте по 
муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транс-

портных средств, которые используются для пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок, максимальное количество транспорт-
ных средств каждого класса;

10) экологические характеристики транспорт-
ных средств, которые используются для перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок;

11) дата начала осуществления регулярных пе-
ревозок;

12) наименование, место нахождения юри-
дического лица, фамилия, имя и, если имеется, 
отчество индивидуального предпринимателя (в 
том числе участников договора простого товари-
щества), осуществляющих перевозки по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок;

13) расписание, согласно приложению к свиде-
тельству об  осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок;

14) иные требования, предусмотренные зако-
ном Челябинской области.

58. Сведения, включенные в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок, раз-
мещаются на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

59. Сведения, включенные в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок и раз-
мещенные на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа, 
должны быть доступны для ознакомления без взи-
мания платы.

17. Порядок оформления, переоформле-
ния свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок
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60. Свидетельство об осуществлении перевоз-

ок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок оформляется на бланке или в виде элек-
тронной карты. Организационно оформление и 
выдачу свидетельств  об осуществлении перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок обеспечивает Уполномоченный орган.

61. Бланк свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок является документом строгой отчетно-
сти, защищенным от подделки.

62. Форма бланка свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок и порядок его заполнения утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере транспорта.

63. Свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок, выданное юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, уполномоченному 
участнику договора простого товарищества, под-
лежит переоформлению в случае продления срока 
его действия, изменения муниципального маршру-
та регулярных перевозок, реорганизации юриди-
ческого лица в форме преобразования, изменения 
его наименования, адреса места нахождения, а 
также в случае изменения места жительства инди-
видуального предпринимателя.

64. Организационно переоформление сви-
детельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок 
осуществляет Уполномоченный орган в течение 
пяти дней со дня обращения с соответствующим 
заявлением юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, которым было 
выдано данное свидетельство.

18. Порядок оформления, переоформле-
ния карты маршрута регулярных перевозок

65. Карта маршрута регулярных перевозок 
оформляется на бланке или в форме электронной 
карты и выдается Уполномоченным органом.

66. Бланк карты маршрута регулярных пере-
возок является документом строгой отчетности, 
защищенным от подделки.

67. Форма бланка карты маршрута регулярных 
перевозок и порядок его заполнения утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере транспорта.

68. Карта маршрута регулярных перевозок, 
выданная юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю или одному из участников 
договора простого товарищества, подлежит пе-
реоформлению в случае продления срока ее дей-
ствия, изменения в установленном порядке класса 
или характеристик транспортного средства, реор-
ганизации юридического лица в форме преобразо-
вания, изменения его наименования, адреса места 
нахождения, а также в случае изменения места 
жительства индивидуального предпринимателя.

69. Переоформление карты маршрута регуляр-
ных перевозок осуществляется Уполномоченным 
органом в течение пяти дней со дня обращения с 
соответствующим заявлением юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или уполно-
моченного участника договора простого товари-
щества, которым выдана данная карта.

19. Прекращение или приостановление 
действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок и карт маршрута регу-
лярных перевозок

70. Администрация Озерского городского окру-
га прекращает действие данного свидетельства 
при наличии хотя бы одного из следующих обсто-
ятельств:

1) вступление в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии, имеющейся у юри-
дического лица, индивидуального предпринима-
теля или хотя бы одного из участников договора 
простого товарищества, которым выдано данное 
свидетельство;

2) вступление в законную силу решения суда 
о прекращении действия данного свидетельства;

3) обращение юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или уполномоченного 
участника договора простого товарищества, кото-
рым выдано данное свидетельство, с заявлением о 
прекращении действия свидетельства;

4) окончание срока действия данного свиде-
тельства в случае, если оно выдано на срок, пред-
усмотренный пунктом 36 раздела 10 настоящего 
Положения;

5) вступление в силу решения об отмене марш-
рута регулярных перевозок;

6) вступление в силу предусмотренного разде-
лом 9 настоящего Положения решения о прекра-
щении регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам.

71. По обстоятельствам, предусмотренным под-
пунктами 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 70 раздела 19 насто-
ящего Положения, действие свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок прекращается с момента наступления 
данных обстоятельств.

72. По обстоятельствам, предусмотренным 
подпунктом 3 пункта 70 раздела 19 настоящего 
Положения, действие свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок прекращается по истече-
нии девяноста дней со дня поступления заявления 
о прекращении действия данного свидетельства в 
администрацию Озерского городского округа. До 
истечения указанного срока юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или уполно-
моченный участник договора простого товарище-
ства, обратившиеся с таким заявлением, обязаны 
осуществлять регулярные перевозки, предусмо-
тренные данным свидетельством.

73. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель или уполномоченный участник до-
говора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство об осуществлении муниципальных 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
вправе обратиться в администрацию Озерского го-
родского округа, выдавшую данное свидетельство, 
с заявлением в письменной форме о прекращении 
его действия не ранее чем через тридцать дней 
с даты начала осуществления регулярных пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок. Уполномоченный орган размещает на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формацию о поступлении указанного заявления в 
течение десяти дней со дня его поступления.

74. Уполномоченный орган от лица админи-
страции Озерского городского округа обращается 
в суд с заявлением о прекращении действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок при 
наступлении хотя бы одного из следующих обсто-
ятельств:

1) неосуществление в отсутствии чрезвычай-
ной ситуации предусмотренных данным свиде-
тельством перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок в течение более чем 
трех дней подряд;

2) неоднократное в течение одного года при-
влечение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, хотя бы одного из участников 
договора простого товарищества, которым выда-
но данное свидетельство, к административной от-
ветственности за совершение при осуществлении 
предусмотренных этим свидетельством перевозок 
административных правонарушений, указанных в 
частях 3 - 5 статьи 11.33 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

3) расторжение договора простого товарище-

ства (в случае, если данное свидетельство выдано 
участникам договора простого товарищества);

4) иные обстоятельства, предусмотренные за-
коном Челябинской области.

75. Действие карт маршрута регулярных пере-
возок прекращается со дня прекращения действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
данному маршруту, а в случае, если регулярные 
перевозки осуществляются в соответствии с муни-
ципальным контрактом, со дня прекращения дей-
ствия данного контракта.

76. Действие свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок, действие карт маршрута регуляр-
ных перевозок, выданных для осуществления ре-
гулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, 
приостанавливаются в случае приостановления 
действия лицензии на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом.

20. Отчеты об осуществлении регулярных 
перевозок

77. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, уполномоченный участник догово-
ра простого товарищества, с которыми заключен 
муниципальный контракт, либо которым выдано 
свидетельство об осуществлении муниципальных 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
обязаны направлять в администрацию Озерского 
городского округа в лице Управления капитально-
го строительства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа ежеквартальные 
отчеты об осуществлении регулярных перевозок.

78. Форма ежеквартальных отчетов об осущест-
влении регулярных перевозок и сроки направле-
ния этих отчетов устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта.

21. Контроль и ответственность за осу-
ществлением регулярных перевозок

79. Контроль за соблюдением перевозчиками 
условий транспортного обслуживания населе-
ния осуществляется администрацией Озерского 
городского округа, Управлением капитального 
строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа в пределах своей 
компетенции в соответствии с действующим зако-
нодательством.

80. Ответственность за нарушение настоя-
щего Положения устанавливается Кодексом об 
административных нарушениях Российской Фе-
дерации, законом Челябинской области «Об ад-
министративных правонарушениях в Челябинской 
области», иным действующим законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области, 
нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа, 
регулирующими порядок транспортного обслужи-
вания населения.

22. Порядок пользования объектом транс-
портной инфраструктуры

81. Владелец объекта транспортной инфра-
структуры не вправе отказать в пользовании услу-
гами, оказываемыми на данном объекте, юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
участникам договора простого товарищества, по-
лучившим в установленном порядке право осу-
ществлять регулярные перевозки по муниципаль-
ному маршруту, в состав которого включен данный 
объект.

82. Условия пользования услугами, оказывае-
мыми на объекте транспортной инфраструктуры, 
устанавливаются едиными для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества, осуществляю-
щих регулярные перевозки по соответствующе-
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му муниципальному маршруту, в состав которого 
включен данный объект.

83. Пользование платными услугами, оказыва-
емыми на объекте транспортной инфраструктуры, 
осуществляется на основании договора, заклю-
ченного владельцем данного объекта с юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем 
или уполномоченным участником договора про-
стого товарищества, которым предоставлено пра-
во осуществлять регулярные перевозки по марш-
руту, в состав которого включен данный объект 
(далее - договор оказания услуг). 
Владельцу объекта транспортной инфраструк-

туры запрещается:
1) навязывать указанным лицам платные услу-

ги, в которых они не заинтересованы;
2) взимать плату за пользование элементами 

обустройства автомобильных дорог.
84. Расторжение договора оказания услуг до-

пускается по соглашению сторон или по решению 
суда.

23. Финансовое обеспечение организации 
транспортного обслуживания населения в 
Озерском городском округе

85. Финансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения в Озер-
ском городском округе является расходным обя-
зательством Озерского городского округа, под-
лежащим исполнению за счет средств бюджета 
Озерского городского округа.

86. Финансирование расходов на транспортное 
обслуживание населения в границах Озерского 
городского округа включает в себя:

1) собственные средства перевозчиков;
2) средства, выделяемые из бюджета, возмеща-

ющие затраты перевозчика по перевозке отдель-
ных категорий пассажиров, которым предусмотре-
ны меры социальной поддержки в виде льготного 
(или бесплатного) проезда;

3) средства, выделяемые из бюджета на воз-
мещение недополученных доходов перевозчика, 
в связи с оказанием транспортного обслуживания 
населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым в установленном порядке 
тарифам;

4) средства, выделяемые из бюджета на при-
обретение подвижного состава для организаций 
пассажирского транспорта муниципальной формы 
собственности, инвестиции в целях реализации 
инновационных проектов и мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня (объемов и каче-
ства) транспортного обслуживания пассажиров.

24. Переходные положения  

87. В срок до 11.01.2016 Управление капиталь-
ного строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа:

1) организует проверку сведений о муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок, пред-
усмотренные частью 1 статьи 26 Федерального 
закона, направленных юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осущест-
влявшими регулярные перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в Озерском 
городском округе, по результатам которой адми-
нистрацией Озерского городского округа прини-
мается решение о включении или об отказе во 
включении указанных сведений в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок;

2) размещает на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» сведения о муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок на территории Озерско-
го городского округа, предусмотренные частью 1 

статьи 26 Федерального закона, которые установ-
лены в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами Озерского городского округа, 
действовавшими до дня официального опублико-
вания Федерального закона, и включены в соот-
ветствующие реестры.

88. В срок до 10.04.2016 Управление капи-
тального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа осущест-
вляет подготовку карт муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

89. В срок до 10.04.2016 администрация Озер-
ского городского округа  осуществляет выдачу 
юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, которые осуществляют регулярные пере-
возки, не оплачиваемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа, по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, включенным 
в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, карты муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок, срок действия которых уста-
навливается в соответствии с действующим зако-
нодательством, муниципальными нормативными 
правовыми актами.  

90. Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского город-
ского округа до окончания срока действия указан-
ных в пункте 89 раздела 24 настоящего Положе-
ния карт:

1) организует выдачу их владельцам свиде-
тельств об осуществлении регулярных перевоз-
ок по данному маршруту и новые карты данного 
маршрута. Юридическим лицам и (или) индиви-
дуальным предпринимателям, которые совместно 
осуществляют регулярные перевозки по данному 
маршруту, свидетельство об осуществлении пе-
ревозок по данному маршруту и карты данного 
маршрута выдаются при условии заключения ими 
договора простого товарищества;

2) обеспечивает установление отдельного 
маршрута в отношении регулярных перевозок, 
осуществляемых каждым юридическим лицом, 
каждым индивидуальным предпринимателем, в 
случае, если указанные в подпункте 1 пункта 90 
раздела 24 настоящего Положения регулярные пе-
ревозки осуществляются совместно не более чем 
тремя юридическими лицами и (или) индивиду-
альными предпринимателями по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и такие юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели 
отказались от заключения договора простого това-
рищества, а также выдают таким юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям свиде-
тельства об осуществлении регулярных перевозок 
по соответствующим установленным маршрутам 
регулярных перевозок и новые карты соответ-
ствующих установленных маршрутов регулярных 
перевозок с учетом максимального количества 
транспортных средств, которые ранее использова-
лись для совместных регулярных перевозок каж-
дым из таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

3) проводит открытые конкурсы на право осу-
ществления регулярных перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок в уста-
новленном порядке, в случае, если указанные в 
подпункте 1 пункта 90 раздела 24 настоящего По-
ложения регулярные перевозки осуществляются 
совместно более чем тремя юридическими лица-
ми и (или) индивидуальными предпринимателями 
по данным маршрутам и такие юридические лица, 
индивидуальные предприниматели отказались от 
заключения договора простого товарищества; 

4) обеспечивает установление отдельного 
маршрута в отношении регулярных перевозок, не 
оплачиваемых за счет средств бюджета Озерского 

городского округа в случае, если такие перевозки 
осуществляются по одному маршруту совместно 
с регулярными перевозками, частично или пол-
ностью оплачиваемыми за счет средств бюдже-
та Озерского городского округа, а также выда-
ет свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок по соответствующим установленным 
маршрутам регулярных перевозок и новые карты 
установленного маршрута регулярных перевоз-
ок в порядке, предусмотренном подпунктами 1-3 
пункта 90 раздела 24 настоящего Положения.

91. Указанные в пункте 90 раздела 24 настоя-
щего Положения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок и новые карты маршрута регуляр-
ных перевозок выдаются администрацией Озер-
ского городского округа на срок не менее чем пять 
лет и начинают действовать по истечении срока, 
на который юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю были выданы карты маршрута 
регулярных перевозок, предусмотренные пунктом 
89 раздела 24 настоящего Положения. Выдача 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршру-
та регулярных перевозок на меньший срок допу-
скается в случае, если по истечении этого срока 
в соответствии с документом планирования ре-
гулярных перевозок, утвержденным постановле-
нием администрации Озерского городского окру-
га, предусматривается отмена данного маршрута 
или изменение вида регулярных перевозок по 
данному маршруту. Юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель должны быть уведом-
лены об отмене маршрута регулярных перевозок, 
изменении вида регулярных перевозок не позднее 
чем за сто восемьдесят дней до дня вступления 
соответствующего решения в силу.

92. Указанные в пункте 90 раздела 24 настоя-
щего Положения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
новые карты маршрута регулярных перевозок вы-
даются на основании заявлений, поданных в пись-
менной форме юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, уполномоченными 
участниками договоров простого товарищества в 
Уполномоченный орган. 

93. Отказом от заключения договора простого 
товарищества, предусмотренным пунктом 90 раз-
дела 24 настоящего Положения, признается не-
представление этого договора в Уполномоченный 
орган в срок до 11.01.2016.

94. В целях проведения открытого конкурса, 
предусмотренного пунктом 90 раздела 24 настояще-
го Положения, допускается продление срока дей-
ствия указанных в пункте 89 раздела 24 настоящего 
Положения карт маршрута регулярных перевозок с 
сохранением на этот срок права юридического лица, 
индивидуального предпринимателя осуществлять 
регулярные перевозки по муниципальному маршру-
ту регулярных перевозок в соответствии с заклю-
ченным с ними договором, выданными им разреше-
нием, паспортом маршрута регулярных перевозок 
или в соответствии с муниципальным нормативным 
правовым актом Озерского городского округа не бо-
лее чем на девяносто дней.

95. Регулярные перевозки, частично или пол-
ностью оплачиваемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа, осуществляются в 
порядке, действовавшем до дня официального опу-
бликования Федерального закона, в течение срока, 
по окончании которого в соответствии с графиком, 
предусмотренным документом планирования регу-
лярных перевозок, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского округа, в от-
ношении данных перевозок должен быть заключен 
муниципальный контракт. Указанный срок не мо-
жет превышать пять лет со дня официального опу-
бликования Федерального закона.
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 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского городского округа.

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газе те «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 261 от 29.12.2015

Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы
на территории Озерского городского округа

1.Общие положения

Положение о порядке распространения наруж-
ной рекламы на территории Озерского городского 
округа (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа, регулирующими вопро-
сы по размещению (распространению) наружной 
рекламы.
Положение регулирует отношения, возникаю-

щие в процессе размещения и распространения 
наружной рекламы в Озерском городском округе, 
устанавливает порядок определения и согласова-
ния мест  размещения рекламных конструкций, 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Озерского 
городского округа, аннулирование таких разреше-
ний, выдачи предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на терри-
тории Озерского городского округа, осуществля-
емые в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон 
о рекламе).
Соблюдение настоящего Положения обяза-

тельно для всех юридических лиц, независимо 
от формы собственности, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц при установке 
и эксплуатации ими средств наружной рекламы и 
информации на территории Озерского городского 
округа.
Настоящее Положение не распространяется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвы-

борную агитацию и агитацию по вопросам рефе-
рендума;

2) информацию, раскрытие или распростране-
ние либо доведение до потребителя которой явля-
ется обязательным в соответствии с федеральным 
законом;

3) справочно-информационные и аналитиче-
ские материалы (обзоры внутреннего и внешнего 
рынков, результаты научных исследований и ис-
пытаний), не имеющие в качестве основной цели 
продвижение товара на рынке и не являющиеся 
социальной рекламой;

4) сообщения органов государственной власти, 
иных государственных органов, сообщения орга-
нов местного самоуправления, сообщения муни-
ципальных органов, которые не входят в структу-

ру органов местного самоуправления, если такие 
сообщения не содержат сведений рекламного ха-
рактера и не являются социальной рекламой;

5) вывески и указатели, не содержащие сведе-
ний рекламного характера;

6) объявления физических лиц или юридиче-
ских лиц, не связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

7) информацию о товаре, его изготовителе, об 
импортере или экспортере, размещенную на това-
ре или его упаковке;

8) любые элементы оформления товара, поме-
щенные на товаре или его упаковке и не относя-
щиеся к другому товару;

9) упоминания о товаре, средствах его индиви-
дуализации, об изготовителе или о продавце то-
вара, которые органично интегрированы в произ-
ведения науки, литературы или искусства и сами 
по себе не являются сведениями рекламного ха-
рактера.
Распространение наружной рекламы, установ-

ка и размещение рекламных конструкций, пред-
усмотренных статьей 19 Закона о рекламе, на 
территории Озерского городского округа осущест-
вляется на основании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 
Прием заявлений, сбор и хранение соответ-

ствующих материалов и документов, оформление, 
регистрация и выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в Озерском 
городском округе осуществляет администрация 
Озерского городского округа в лице Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа. 
Установка и эксплуатация рекламной конструк-

ции осуществляются ее владельцем по договору 
с собственником земельного участка, здания или 
иного недвижимого и мущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, либо с лицом, 
управомоченным собственником такого имуще-
ства, в том числе с арендатором. В случае, если для 
установки и экспл уатации рекламной конструк-
ции предполагается использовать общее имуще-
ство собственников помещений в многоквартир-
ном доме, заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции возможно 
только при наличии согласия собственников по-
мещений в многоквартирном доме, полу ченного 
в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Заключение такого дого-
вора осуществляется лицом, уполномоченным на 
его заключение общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме. По оконча-
нии срока действия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции обязательства 

сторон по договору прекращаются.
Заключение договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижи мом имуществе, 
находящемся в собственности Озерского город-
ского округа, земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена и ко-
торый находится в ведении органов местного са-
моуправления Озерского городского округа, осу-
ществляется на основе торгов в форме аукциона, 
проводимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением и 
Порядком проведения аукционов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, утверждаемым Собранием 
депутатов Озерского городского округа.
Торги на право заключения договора на уста-

новку и эксплуат ацию рекламной конструкции на 
земельном участке, который находится в муници-
пальной собственности или государственная соб-
ственность на  который не разграничена, а также 
на здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в муниципальной собственности и не 
закрепленных на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления или на ином вещном 
праве, после  утверждения в установленном по-
рядке схемы размещения рекламных конструкций 
проводятся администрацией Озерского городского 
округа в лице Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского город-
с кого округа только в отношении рекламных кон-
струкций, указанных в данной схеме.
В случае, если недвижимое имущество, к кото-

рому присоединяется рекламная конструкция, за-
креплено собственником за другим лицом на пра-
 ве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления, ином вещном праве, торги на право 
заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции после утверждения 
в установленном порядке схемы размещения ре-
кламных конструкций проводятся лицом, которо-
му принадлежит недвижимое имущество на пра-
ве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления, ином вещном праве, по согласованию 
с администрацией Озерского городского округа 
только в отношении рекламных конструкций, ука-
занных в данной схеме.

2. Основные понятия, используемые в на-
стоящем Положении

10. В соответствии с Законом о рекламе в По-
ложении используются следующие основные по-
нятия:

1) реклама – это информация, распространен-

Утверждено
решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.12.2015 № 261

Положение о порядке распространения наружной рекламы 
на территории Озерского городского округа
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ная любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств, адресованная неопреде-
ленному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирова-
ние или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке;

2) объект рекламирования - товар, средство 
его индивидуализации, изготовитель или прода-
вец товара, результаты интеллектуальной дея-
тельности либо мероприятие (в том числе спортив-
ное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, 
основанные на риске игры, пари), на привлечение 
внимания к которым направлена реклама;

3) ненадлежащая реклама - реклама, не соот-
ветствующая требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

4) рекламодатель - изготовитель или продавец 
товара либо иное определившее объект реклами-
рования и (или) содержание рекламы лицо;

5) владелец рекламной конструкции (физиче-
ское или юридическое лицо) - собственник ре-
кламной конструкции либо иное лицо, обладаю-
щее вещным правом на рекламную конструкцию 
или правом владения и пользования рекламной 
конструкцией на основании договора с ее соб-
ственником;

6) рекламная конструкция – это средство на-
ружной рекламы в виде щитов, стендов, строи-
тельных сеток, перетяжек, электронных табло, 
проекционного и иного предназначенного для 
проекции рекламы на любые поверхности обору-
дования, воздушных шаров, аэростатов и иных 
технических средств стабильного территориаль-
ного размещения (далее - рекламные конструк-
ции), монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их, а также 
остановочных пунктов движения общественного 
транспорта;

7) временная рекламная конструкция - реклам-
ная конструкция, срок размещения которой обу-
словлен ее функциональным назначением и ме-
стом установки (строительные сетки, ограждения 
строительных площадок, мест торговли и иных 
подобных мест, другие аналогичные технические 
средства) и составляет не более чем двенадцать 
месяцев;

8) средства наружной рекламы – технические 
средства стабильного территориального разме-
щения, иные приспособления, декоративные и 
художественные элементы, используемые для 
распространения рекламной информации, пред-
назначенной для неопределенного круга лиц и 
рассчитанной на визуальное восприятие из город-
ского пространства;

9) разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции - документ установленной 
формы, при наличии которого допускается уста-
новка рекламной конструкции и дальнейшая ее 
эксплуатация;

10) социальная реклама – информация, рас-
пространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресован-
ная неопределенному кругу лиц и направленная 
на достижение благотворительных и иных обще-
ственно полезных целей, а также обеспечение ин-
тересов государства;

11) антимонопольный орган – федеральный ан-
тимонопольный орган и его территориальные ор-
ганы.

3. Органы и организации, осуществляю-
щие регулирование деятельности по распро-
странению наружной рекламы

11. Собрание депутатов Озерского городского 
округа (далее – Собрание депутатов):

1) утверждает Положение о порядке распро-
странения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа;

2) утверждает Порядок проведения аукцио-
нов на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижи-

мом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности Озерского городского округа либо 
на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена;

3) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области, Уставом Озерского го-
родского округа.

12. Администрация Озерского городского 
округа (далее – администрация):

1) организует реализацию настоящего Положе-
ния и определяет полномочия отраслевых (функ-
циональных) органов администрации по установке 
и эксплуатации рекламных конструкций, анну-
лированию разрешений на установку и эксплуа-
тацию таких конструкций, выдаче предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций на территории 
Озерского городского округа;

2) утверждает схему размещения рекламных 
конструкций на территории Озерского городского 
округа и вносит в нее изменения и дополнения;

3) устанавливает сроки договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности Озерского городского округа, либо 
на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в зависимости 
от типа и вида рекламной конструкции, применя-
емых технологий демонстрации рекламы в грани-
цах соответствующих предельных сроков, уста-
новленных законом Челябинской области;

4) принимает решение об установлении серви-
тутов в отношении земельных участков в грани-
цах полос отвода автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в муниципальной соб-
ственности Озерского городского округа, в целях 
установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций, а также в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в муниципаль-
ной собственности Озерского городского округа, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями или муниципальными 
учреждениями;

5) определяет отраслевые (функциональные) 
органы администрации, муниципальные учреж-
дения, уполномоченные осуществлять закупки 
работ, услуг на производство и распространение 
социальной рекламы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе;

6) утверждает Методику расчета платы по до-
говору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, а также на земельном участ-
ке, государственная собственность на который не 
разграничена;

7) осуществляет выдачу разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

8) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, Челябинской области, Уставом Озерского 
городского округа, муниципальными правовыми 
актами Озерского городского округа.

13. Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского 
округа (далее – Управление архитектуры):

1) осуществляет подготовку проекта Схемы 
размещения рекламных конструкций на террито-
рии Озерского городского округа, при необходи-
мости готовит предложения о внесении в нее из-
менений и дополнений;

2) осуществляет подготовку проекта поста-
новления администрации об утверждении сроков 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в му-
ниципальной собственности Озерского городского 
округа, либо на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена, в 
зависимости от типа и вида рекламной конструк-

ции, применяемых технологий демонстрации ре-
кламы в границах соответствующих предельных 
сроков, установленных законом Челябинской об-
ласти;

3) проводит аукционы на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности Озерского городского округа и не 
закрепленных на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления или ином вещном пра-
ве;

4) проводит аукционы на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, либо на земель-
ных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые находятся в 
ведении органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа;

5) заключает договоры на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в му-
ниципальной собственности Озерского городского 
округа и не закрепленных на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления или ином 
вещном праве, либо на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена, и не переданных в аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование или безвозмезд-
ное пользование;

6) участвует в согласовании заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лицами, за которыми на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
закреплено муниципальное недвижимое имуще-
ство Озерского городского округа, либо лицами, 
которым муниципальное имущество передано в 
аренду или безвозмездное пользование, и к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция;

7) участвует в согласовании заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лицами, которым на праве аренды, 
безвозмездного пользования или постоянного 
(бессрочного) пользования переданы земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, либо земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и на 
которых размещаются рекламные конструкции;

8) согласовывает решение об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в муниципаль-
ной собственности Озерского городского округа, 
в целях установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций, а также в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в муниципаль-
ной собственности Озерского городского округа, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями или муниципальными 
учреждениями;

9) обеспечивает подготовку и выдачу разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Озерского городского 
округа;

10) обеспечивает аннулирование разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории Озерского городского округа;

11) обеспечивает подготовку и выдачу обяза-
тельных для исполнения предписаний о демон-
таже рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешения на уста-
новку рекламной конструкции, срок действия ко-
торого не истек;

12) самостоятельно осуществляет согласова-
ние с уполномоченными органами, необходимое 
для принятия решения о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции или об отказе 
в его выдаче;

13) от имени администрации обращается в су-
дебные органы с исками о признании ранее вы-
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данных разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций недействительными;

14) осуществляет мониторинг соответствия 
установки рекламной конструкции в данном месте 
схеме размещения рекламных конструкций (в слу-
чае, если место установки рекламной конструкции 
определяется Схемой размещения рекламных кон-
струкций);

15) осуществляет мониторинг установленных 
рекламных конструкций внешнему архитектурно-
му облику сложившейся застройки;

16) ведет реестр средств наружной рекламы, 
расположенных на территории Озерского город-
ского округа, подлежащих постановке на учет;

17) осуществляет иные полномочия в пределах 
своей компетенции в соответствии с Положением 
об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, му-
ниципальными правовыми актами Озерского го-
родского округа.

14. Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа (далее 
– Управление имущественных отношений):

1) участвует в согласовании заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лицами, за которыми на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
закреплено муниципальное недвижимое имуще-
ство Озерского городского округа, либо лицами, 
которым муниципальное имущество передано в 
аренду или безвозмездное пользование, и к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция;

2) участвует в согласовании заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лицами, которым на праве аренды, 
безвозмездного пользования или постоянного 
(бессрочного) пользования переданы земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, либо земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и на 
которых размещаются рекламные конструкции;

3) согласовывает схему размещения реклам-
ных конструкций на территории Озерского город-
ского округа;

4) согласовывает аукционную документацию 
на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в му-
ниципальной собственности Озерского городского 
округа и не закрепленных на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления или ином 
вещном праве;

5) согласовывает аукционную документацию 
на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена и 
который находится в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городского округа;

6) осуществляет подготовку проектов поста-
новлений администрации об установлении серви-
тутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог в Озерском го-
родском округе в целях установки и эксплуатации 
рекламных конструкций;

7) осуществляет подготовку проектов поста-
новлений администрации об установлении серви-
тутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог местного зна-
чения, находящихся в муниципальной собствен-
ности Озерского городского округа, в целях уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций, а 
также в отношении земельных участков в грани-
цах полос отвода автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в муниципальной соб-
ственности Озерского городского округа, закре-
пленных на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями или муниципальными 
учреждениями;

8) заключает соглашения об установлении 
сервитутов в целях установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог местного значения, находящихся в муни-
ципальной собственности Озерского городского 
округа, не закрепленных на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления;

9) обеспечивает хранение демонтированных 
рекламных конструкций, их утилизацию, либо 
принятие решений о дальнейшей судьбе не вос-
требованных демонтированных рекламных кон-
струкций;

10) осуществляет иные полномочия в пределах 
своей компетенции в соответствии с Положением 
об Управлении имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа, муници-
пальными правовыми актами Озерского городско-
го округа.

4. Общие требования к распространению 
наружной рекламы

15. Распространение наружной рекламы осу-
ществляется владельцем рекламной конструкции 
с соблюдением требований Закона о рекламе и на-
стоящего Положения.
Рекламная конструкция и ее территориальное 

размещение должны соответствовать требованиям 
технического регламента.
Управление архитектуры разрабатывает про-

ект Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Озерского городского округа. Схе-
ма размещения рекламных конструкций разра-
батывается в соответствии с законодательством 
и утверждается постановлением администрации. 
Схема размещения рекламных конструкций явля-
ется документом, определяющим места размеще-
ния рекламных конструкций, типы и виды реклам-
ных конструкций, установка которых допускается 
на данных местах. Схема размещения рекламных 
конструкций должна соответствовать документам 
территориального планирования и обеспечивать 
соблюдение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки, градостроительных норм 
и правил, требований безопасности и содержать 
карты размещения рекламных конструкций с ука-
занием типов и видов рекламных конструкций, 
площади информационных полей и технических 
характеристик рекламных конструкций.
Схема размещения рекламных конструкций и 

вносимые в нее изменения подлежат предвари-
тельному согласованию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Челябинской области 
в порядке, установленном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Челябин-
ской области. Схема размещения рекламных 
конструкций и вносимые в нее изменения подле-
жат опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа, и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт). 
В случае внесения изменения в схему разме-

щения рекламных конструкций, в результате ко-
торого место размещения ранее установленной 
рекламной конструкции перестало соответство-
вать указанной схеме и разрешение на установ-
ку и эксплуатацию такой рекламной конструкции 
было признано недействительным по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 части 20 статьи 19 
Закона о рекламе, владельцу рекламной конструк-
ции выплачивается компенсация за счет средств 
местного бюджета. 
Компенсации подлежат обоснованные и под-

твержденные затраты на демонтаж рекламной 
конструкции, понесенные ее владельцем, а также 
соответствующая часть фактически выплаченных 
денежных средств согласно условиям проведен-
ных торгов и (или) договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, в отношении 
которой разрешение признано недействительным. 
При этом часть компенсации, не связанная с де-
монтажем, рассчитывается пропорционально ко-

личеству дней, на которое сократился срок дей-
ствия разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Компенсация подлежит 
выплате рекламораспространителю не позднее 
девяноста дней с момента внесения изменения в 
схему размещения рекламных конструкций.

16. Рекламные конструкции не должны иметь 
сходства по внешнему виду, изображению, зву-
ковому эффекту с техническими средствами ор-
ганизации дорожного движения и специальными 
сигналами, ухудшать их видимость, снижать без-
опасность дорожного движения, должны полно-
стью соответствовать требованиям безопасности 
дорожного движения.

17. Распространение рекламы на знаке дорож-
ного движения, его опоре или любом ином приспо-
соблении, предназначенном для регулирования 
дорожного движения, не допускается.
Запрещается установка рекламных конструк-

ций, не соответствующих требованиям техниче-
ских регламентов и (или) нормативным правовым 
актам о безопасности дорожного движения, в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги.

18. В целях сохранения внешнего архитектур-
ного облика сложившейся застройки городского 
округа размещение рекламных конструкций в виде 
настенных панно (брандмауэров) не допускается 
на частях фасада, содержащих архитектурно-кон-
структивные элементы (оконные проемы, балко-
ны, лоджии, эркеры, рельефные и цветовые ком-
позиционные решения), а также по всей ширине 
фасада.

19. Рекламные конструкции, размещаемые на 
зданиях и их конструктивных элементах, строе-
ниях, сооружениях, не должны ухудшать их ар-
хитектурный облик, художественное оформление, 
создавать помехи для очистки кровель от снега и 
льда и иных работ, связанных с благоустройством 
указанных зданий, снижать прочность и устойчи-
вость данных зданий.

20. Не допускается установка рекламных кон-
струкций на подпорных стенах, деревьях, скалах 
и других природных объектах, а также на дорож-
ных и тротуарных покрытиях.

21. Смена информационных сообщений на ре-
кламной конструкции, с заездом транспортных 
средств на газоны, не допускается.

22. Проведение земляных работ при установке 
рекламных конструкций проводится на основании 
разрешения на право производства земляных ра-
бот.

23. Владелец рекламной конструкции обязан 
восстановить благоустройство территории после 
установки (демонтажа) рекламной конструкции в 
течение 10 дней.

5. Порядок получения разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции

24. Распространение наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа допуска-
ется только при наличии разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – 
Разрешение), выданного администрацией по уста-
новленной форме.

25. Юридические лица, независимо от формы 
собственности, индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица, желающие получить Разре-
шение, подают заявление установленного образца 
в Управление архитектуры. К заявлению прилага-
ются документы, установленные действующим за-
конодательством.

26. Управление архитектуры самостоятельно 
осуществляет согласования с уполномоченными 
органами, необходимыми для принятия решения о 
выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче. 
При этом заявитель вправе самостоятельно полу-
чить от уполномоченных органов такое согласова-
ние и представить его в Управление архитектуры.

27. Решение о выдаче Разрешения или об отка-
зе в его выдаче направляется в письменной форме 
заявителю в течение двух месяцев со дня приема 
от него необходимых документов. В случае отказа 
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в выдаче разрешения, заявитель в течение трех 
месяцев со дня получения решения об отказе в 
выдаче Разрешения вправе обратиться в суд или в 
арбитражный суд с заявлением о признании тако-
го решения незаконным.

28. Разрешение выдается на каждую рекламную 
конструкцию на срок действия договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
В случае, если владелец рекламной конструкции 
является собственником недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, Разрешение выдается на срок, указанный в 
заявлении, при условии соответствия указанного 
срока предельным срокам, которые установлены 
законом Челябинской области и на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, а Разрешение в от-
ношении временной рекламной конструкции - на 
срок, указанный в заявлении, но не более чем на 
двенадцать месяцев. 

29. В Разрешении указываются владелец ре-
кламной конструкции, собственник земельного 
участка, здания или иного недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, тип рекламной конструкции, площадь 
ее информационного поля, место установки ре-
кламной конструкции, срок действия Разреше-
ния, орган, выдавший Разрешение, номер и дата 
его выдачи, иные сведения. Разрешение является 
действующим до истечения указанного в нем сро-
ка действия либо до его аннулирования или при-
знания недействительным.

30. Решение об отказе в выдаче Разрешения 
может быть принято исключительно по следую-
щим основаниям:

1) несоответствие проекта рекламной кон-
струкции и ее территориального размещения тре-
бованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной кон-
струкции в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций (в случае, если место 
установки рекламной конструкции определяется 
схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов 
по безопасности движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки городского округа;

5) нарушение требований законодательства Рос-
сийской Федерации об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушения требований, установленных ча-
стями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о рекламе.

31. Разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции выдается заявителю при 
условии оплаты госпошлины.

32. Получение разрешений не распространя-
ется на витрины, киоски, лотки, передвижные 
пункты торговли, уличные зонтики в случае раз-
мещения рекламы непосредственно на указанных 
объектах (без использования конструкций и при-
способлений, предназначенных только для разме-
щения рекламы).

33. Лицо, которому выдано разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, обязано уведомлять администрацию обо всех 
фактах возникновения у третьих лиц прав в от-
ношении этой рекламной конструкции (сдача ре-
кламной конструкции в аренду, внесение реклам-
ной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора до-
верительного управления, иные факты).

6. Порядок аннулирования разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции

34. Разрешения, выданные с нарушением тре-

бований частей 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о 
рекламе, подлежат аннулированию на основании 
предписания антимонопольного органа.

35. Решение об аннулировании разрешения 
принимается администрацией:

1) в течение месяца со дня направления вла-
дельцем рекламной конструкции уведомления в 
письменной форме о своем отказе от дальнейшего 
использования разрешения;

2) в течение месяца с момента направления 
собственником или иным законным владельцем не-
движимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, подтвержда-
ющего прекращение договора, заключенного меж-
ду таким собственником или таким владельцем 
недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция не 
установлена в течение года со дня выдачи разре-
шения или со дня демонтажа рекламной конструк-
ции ее владельцем в период действия разреше-
ния;

4) в случае, если рекламная конструкция ис-
пользуется не в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, 
заключившему договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с нарушением требо-
ваний, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 
Закона о рекламе, либо результаты аукциона или 
конкурса признаны недействительными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;

6) в случае нарушения требований, установ-
ленных частью 9.3 статьи 19 Закона о рекламе.

36. Решение об аннулировании разрешения мо-
жет быть обжаловано в суд или арбитражный суд в 
течение трех месяцев со дня его получения.

7. Особенности установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на объектах муни-
ципальной собственности

37. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, желающие про-
извести установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в му-
ниципальной собственности Озерского городского 
округа, и не закрепленных на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления или на 
ином вещном праве, или на земельных участках, 
расположенных в границах городского округа, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, которыми органы местного самоуправ-
ления Озерского городского округа, наделенные 
соответствующими полномочиями, вправе распо-
ряжаться в соответствии с действующим законо-
дательством, должны направить в администрацию 
письменное обращение о возможности заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

38. Если недвижимое имущество, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, закре-
плено собственником за другим лицом на пра-
ве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления, ином вещном пра ве, обращение о 
возможности заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции направ-
ляется лицу, которому принадлежит недвижимое 
имущество на праве хозяйственного ведения, пра-
ве оперативного управления, ином вещном праве. 

39. В письменном обращении должны быть ука-
заны тип и местоположение рекламной конструк-
ции.
К письменному обращению прилагаются данные 

о заявителе – физическом лице. Данные о госу-
дарственной регистрации юридического лица или 

о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя за-
прашиваются администрацией в лице Управления 
архитектуры в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

40. Управление архитектуры рассматривает 
обращение в сроки, установленные законодатель-
ством, и в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций, муниципальными право-
выми актами, в случае, если рекламное место не 
занято рекламной конструкцией, принимает реше-
ние о возможности проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с извещением заяви-
теля в письменной форме.

41. Торги на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, который находится в 
муниципальной собственности или собственность 
на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности, после утвержде-
ния схемы размещения рекламных конструкций 
проводятся только в отношении рекламных кон-
струкций, указанных в схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории Озерского город-
ского округа.

42. Торги на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции осуществляются с 
учетом пунктов 7 – 9 настоящего Положения.

43. Выдача разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции производится в 
порядке, определенном настоящим Положением.

44. Сроки, на которые заключаются договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
с использованием муниципального имущества или 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
определяются постановлением администрации в 
зависимости от типа и вида рекламной конструк-
ции, применяемых технологий демонстрации ре-
кламы в границах предельных сроков, устанавли-
ваемых законом Челябинской области.

45. Плата по договору устанавливается на ос-
новании Методики расчета платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности Озерского городского окру-
га, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена. 
Порядок внесения платы устанавливается до-

говором. 
46. Владелец рекламной конструкции обязан 

демонтировать рекламную конструкцию в течение 
30 дней со дня прекращения действия догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. В случае невыполнения обязанности по 
демонтажу рекламной конструкции Управление 
архитектуры обеспечивает подготовку и направ-
ление предписания о демонтаже рекламной кон-
струкции в адрес ее владельца.
В случае, если в установленный срок демонтаж 

рекламной конструкции не произведен, админи-
страция в лице Управления архитектуры вправе 
самостоятельно осуществить демонтаж рекламной 
конструкции собственными силами и (или) силами 
сторонних организаций, и требовать от владельца 
рекламной конструкции возмещения необходимых 
расходов, понесенных в связи с демонтажем ре-
кламной конструкции.
Администрация, Управление архитектуры не 

несут перед владельцем рекламной конструкции 
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ответственности за убытки, возникшие у него 
вследствие такого демонтажа.
Владелец рекламной конструкции оплачивает 

фактическое размещение рекламной конструкции 
после прекращения действия договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Расчет платы за фактическое размещение реклам-
ной конструкции производится в соответствии с 
Методикой расчета платы за установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций.

47. После демонтажа рекламной конструкции 
Управление имущественных отношений обеспе-
чивает хранение, утилизацию такой рекламной 
конструкции в соответствии с настоящим Положе-
нием, иными муниципальными правовыми актами.
Управление имущественных отношений вправе 

требовать от владельца рекламной конструкции 
возмещения необходимых расходов, понесенных 
в связи с хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.

8. Демонтаж и хранение рекламных кон-
струкций

48. Установка и эксплуатация рекламной кон-
струкции без разрешения, срок действия которого 
не истек, не допускаются. В случае установки и 
(или) эксплуатации рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек, она 
подлежит демонтажу  на основании предписания 
администрации. 
Подготовку и выдачу предписания о демонтаже 

рекламной конструкции обеспечивает Управление 
архитектуры.

49. Владелец рекламной конструкции обязан 
осуществить демонтаж рекламной конструкции 
в течение 30 дней со дня выдачи предписания о 
демонтаже рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи 
указанного предписания.

50. Если в установленный срок владелец ре-
кламной конструкции не выполнил указанную в 
пункте 49 настоящего Положения обязанность по 
демонтажу рекламной конструкции или владе-
лец рекламной конструкции неизвестен, админи-
страция в лице Управления  архитектуры выдает 
предписание о демонтаже рекламной конструкции 
собственнику или иному законному владельцу не-
движимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, за исключением случая 
присоединения рекламной конструкции к объекту 
муниципального имущества или к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартир-
ном доме при отсутствии согласия таких собствен-
ников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.
Собственник или иной законный владелец не-

движимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обязан демонтировать 
рекламную конструкцию в течение 30 дней со дня 
выдачи соответствующего предписания.
Демонтаж, хранение или в необходимых случа-

ях уничтожение рекламной конструкции осущест-
вляе тся за счет собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому 
была присоединена рекламная конструкция.
По требованию собственника или иного закон-

ного владельца данного недвижимого имущества 
владелец рекламной конструкции обязан возме-
стить этому собственнику или этому законному 
владельцу необходимые расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции.

51. Если в установленный срок собственник 
или иной законный владелец недвижимого иму-

щества, к которому была присоединена рекламная 
конструкция, не выполнил обязанность по демон-
тажу рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец данного недвижи-
мого имущества неизвестен, демонтаж рекламной 
конструкции, ее хранение или в необходимых слу-
чаях уничтожение осуществляется за счет средств 
бюджета Озерского городского округа.
По требованию администрации в лице Управ-

ления архитектуры владелец рекламной конструк-
ции либо собственник или иной законный владе-
лец недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, обязан 
возместить необходимые расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструк-
ции.

52. Если рекламная конструкция присоединена 
к объекту муниципального имущества или к обще-
му имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, в случае, указанном в пун-
кте 50, ее демонтаж, хранение или в необходи-
мых случаях уничтожение осуществляется за счет 
средств бюджета Озерского городского округа.
По требованию администрации в лице Управ-

ления архитектуры владелец рекламной конструк-
ции обязан возместить необходимые расходы, по-
несенные в связи с демонтажем, хранением или 
в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции.

53. Решение о выдаче предписания о демонта-
же рекламной конструкции, демонтаж рекламной 
конструкции могут быть обжалованы в судебном 
порядке в течение трех месяцев со дня получения 
соответствующего предписания или со дня демон-
тажа рекламной конструкции.

54. При неустановлении собственника реклам-
ной конструкции Управление архитектуры направ-
ляет запрос в Управление МВД России по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области об установлении 
собственника рекламной конструкции.

55. В случае, если владелец рекламной кон-
струкции не известен (не установлен), Управление 
архитектуры публикует предписание о демонтаже 
рекламной конструкции в сроки, не превышающие 
10 дней с момента его вынесения в официальном 
печатном издании Озерского городского округа, а 
также на официальном сайте.

56. Предписание является обязательным для 
лиц, получивших его.
При невыполнении владельцем рекламной кон-

струкции предписания в установленные в нем сро-
ки Управление архите ктуры обеспечивает подго-
товку решения о демонтаже.

57. Демонтаж производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства с 
привлечением подрядных организаций.
Выбор подрядных организаций на выполнение 

работ, оказание услуг по демонтажу, транспор-
тировке, хранению демонтированных рекламных 
конструкций осуществляется в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг.

58. О произведенном демонтаже составляется 
акт, в котором указываются место, время демонта-
жа, описывается техническое состояние реклам-
ной конструкции до начала работ по демонтажу и 
после их окончания, а также указываются фами-
лии, имена и отчества сотрудников организации, 
производящей демонтаж. 

59. Хранение, последующая утилизация, либо 
принятие решение о дальнейшей судьбе демон-
тированной рекламной конструкции обеспечивает 
Управление имущественных отношений.

60. Демонтированные рекламные конструкции 
помещаются на хранение в специальные места 

складирования, определяемые на основании до-
говора, заключенного в установленном порядке 
между Управлением имущественных отношений и 
подрядной организацией.

61. После передачи на хранение демонтиро-
ванной незаконно установленной рекламной кон-
струкции Управление имущественных отношений 
направляет владельцу рекламной конструкции 
(если таковой известен) уведомление о демонта-
же.
Уведомление должно содержать сведения о 

дате произведенного демонтажа незаконно уста-
новленной рекламной конструкции, месте и сроке 
ее хранения, порядке возврата и стоимости де-
монтажа.

62. Если собственни к незаконной рекламной 
конструкции неизвестен, уведомление о демон-
таже размещается на официальном сайте www.
ozerskadm.ru, а также в официальном печатном 
издании.

63. Срок, по истечении которого Управление 
имущественных отношений принимает решение 
о дальнейшей судьбе рекламной конструкции, не 
может быть менее 3 лет со дня получения адре-
сатом либо размещения на официальном сайте и 
в официальном печатном издании уведомления о 
демонтаже.

64. Возврат демонтированных незаконно уста-
новленных рекламных конструкций осуществляет-
ся подрядной организацией по поручению Управ-
ления имущественных отношений на основании 
заявлений владельцев рекламных конструкций о 
возврате после погашения такими владельцами 
затрат на демонтаж и хранение соответствующих 
рекламных конструкций.
Заявление от владельца рекламной конструк-

ции могут быть поданы в Управление имуществен-
ных отношений до истечения срока, предусмо-
тренного в пункте 63 настоящего Положения.

65. Возврат демонтированных незаконных ре-
кламных конструкций, владелец которых неиз-
вестен (не установлен), осуществляется после 
предъявления заявления о возврате демонтиро-
ванных рекламных конструкций, а также доку-
ментов, подтверждающих право собственности 
(владения) заявителя на указанные конструкции 
и погашения  затрат на демонтаж и хранение ре-
кламной конструкции.

66. В случае, если рекламная конструкция по 
истечении срока, предусмотренного в пункте 63 
настоящего Положения, не была востребована, в 
комиссионном порядке принимается решение об 
ее уничтожении либо иной судьбе. Комиссия соз-
дается распоряжением администрации Озерского 
городского округа.

9. Ответственность за нарушение положе-
ния

67. Лица, допустившие нарушение настоящего 
Положения, несут ответственность в соответствии 
с действующим законод ательством.

68. Применение мер ответственности не осво-
бождает нарушителя от обязанности устранения 
допущенных нарушений.

69. При причинении ущерба рекламной кон-
струкцией гражданам или имуществу юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей или 
физических лиц владелец рекламной конструкции 
несет ответственность по возмещению убытков в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством.

70. Владелец рекламной конструкции обязан 
выполнять все требования, предписания орга-
нов, регулирующих отношения в сфере распро-
странения наружной рекламы и информации, 
связанные с выполнением ими своих контроль-
ных функций.
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 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом Озерского 
городского округа, письмом администрации Озерского городского 
округа от 22.12.2015 №01-02-05/588 Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 26.02.2015 №24 «Об официальном печатном средстве массовой 
информации изменение исключив в пункте 3 слова «и приложение к 
газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет».

Опубликовать настоящее решение в газете «Озерски й вестник».
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 262 от 29.12.2015

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 26.02.2015 №24 «Об официальном печатном средстве массовой информации»

 Руководствуясь Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Пра-
вилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 24.04.2008 
№ 257-ЗО «О порядке определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду 
без проведения торгов», Уставом Озерского 
городского округа, в соответствии с заключе-
нием Южно-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты от 01.07.2015 № 026-05-00652, 
предписанием Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Челябинской об-
ласти от 10.07.2015, Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Установить коэффициенты, использу-
емые для расчета арендной платы за земель-
ные участки Озерского городского округа 
Челябинской области, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, пре-

доставленные в аренду без проведения тор-
гов (приложение 1).

2. Утвердить Порядок определения раз-
мера арендной платы за земельные участки 
Озерского городского округа Челябинской 
области, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, предоставленные в аренду без 
проведения торгов (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 11.06.2008 № 98 «Об 
установлении на 2008 год коэффициентов к 
арендной плате за земли Озерского город-
ского округа Челябинской области, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена»;

2) решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.12.2008 № 197 «О 
внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
11.06.2008 № 98 «Об установлении на 2008 
год коэффициентов к арендной плате за зем-
ли Озерского городского округа Челябинской 
области, государственная собственность на 
которые не разграничена»;

3) решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 21.01.2009 № 3 «О вне-
сении изменений в приложение к решению 
Собрания депутатов Озерского городского 

округа от 11.06.2008 № 98 «Об установле-
нии на 2008 год коэффициентов к арендной 
плате за земли Озерского городского округа 
Челябинской области, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»;

4) решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.11.2009 № 151 «О 
внесении изменений и дополнений в реше-
ние Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 11.06.2008 № 98 «Об установле-
нии на 2008 год коэффициентов к арендной 
плате за земли Озерского городского округа 
Челябинской области, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»;

5) решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.03.2013 № 54 «Об 
утверждении Порядка определения арендной 
платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности  
Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2016.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

Решение № 263 от 29.12.2015

Об установлении коэффициентов, используемых для расчета арендной платы за земельные участки 
Озерского городского округа Челябинской области, государственная собственность

на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов, и утверждении
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки Озерского городского округа

Челябинской области, находящиеся в муниципальной собственности,
предоставленные в аренду без проведения торгов

1. Установить значения коэффициента К1, учитывающего вид деятельности арендатора, для определения размера арендной платы за земель-
ные участки Озерского городского округа Челябинской области, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без торгов (далее - размер арендной платы):

  Вид деятельности арендатора 
Коэффициент, учитывающий вид 

деятельности арендатора
(К1)

1 2

1. деятельность в области образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и искусства 1,00

2. производство, переработка и хр анение сельскохозяйственной продукции 1,00

3. животноводство 1,00

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.12.2015 № 263

Коэффициенты, используемые для расчета арендной платы за земельные участки
Озерского городского округа Челябинской области, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов
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4. производство промышленной продукции и товаров народного потребления 1,04

5. добыча полезных ископаемых 1,82

6. деятельность по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства 1,00

 7. строительство 5,00

8. ритуальные услуги 0,94

9. деятельность аптек и магазинов очковой оптики 0,66

10. общественное питание (столовые) 0,50

11. общественное питание (кафе , бары, рестораны) 0,99

12. организация деятельности по продаже товаров на ярмарках и рынках 0,92

 13. розничная торговля 0,65

14. оптовая торговля 0,57

15. розничная торговля бензином и (или) дизельным топливом на бензоколонках 0,62

16. розничная торговля сжиженным нефтяным газом на газозаправочных станциях 0,62

17. услуги в области коммерческой деятельности и посреднические услуги 0,76

 18. хранение транспортных средств на стоянках, относящихся к объектам капитального строительства 
и расположенных на земельных участках, предоставленных для эксплуатации объектов капитального 
строительства

5,00

19. хранение транспортных средств на стоянках, не относящихся к объектам капитального 
строительства 5,00

20. перевозки автомобильным транспортом 1,11

 21. услуги городского пассажирского транспорта общего пользования (за исключением такси) 0,75

 22. оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,55

 23. деятельность, осуществляемая ломбардом 3,8

 24. нотариальная, адвокатская, аудиторская и страховая деятельность, деятельность по оказанию 
юридических услуг 1,05

25. брокерская, риэлтерская деятельность 1,3

 26. сдача в наем недвижимого имущества 1,4

27. деятельность развлекательных и досуговых комплексов 0,75

28. прием лома черных и цветных металлов и вторичного сырья 0,87

29. разработка шлаковых отвалов 0,87

 30. размещение рекламных конструкций 1,65

31. деятельность в области обращения с отходами 0,75

32. деятельность парков отдыха и развлечений, пляжей 0,75

33. прочие виды деятельности 1,00

34. арендаторы, являющиеся физическими лицами, которым земельные участки предоставлены для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности

1,00

2. Установить значение коэффициента К 2, учитывающего местоположение земельного участка в Озерском городском округе, 
для определения размера арендной платы: 

Местоположение земельного участка

Коэффициент, учитывающий 
местоположение земельного 

участка
(К2)

1. земельные участки, расположенные на территории Озерского городского округа 1,00

3. Установить значение коэффициента К3, учитывающего категорию арендатора, для определения размера арендной платы: 

Категория арендатора
Коэффициент, учитывающий 

категорию арендатора
(К3)

1. Общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 %, - в отношении земельных участков , используемых ими для осуществления 
уставной деятельности

 0,001
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2. Организации, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 
общественных организации инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %, - в 
отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за 
исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных 
товаров по перечню товаров, при производстве и (или) реализации которых организации не подлежат 
освобождению от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, используемых ими для 
производства и  (или) реализации этих товаров, утвержденному Правительством РФ), работ и услуг (за 
исключением брокерских и иных посреднических услуг)

0,001

3. Организаций, единственными собственниками имущества которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 
достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для 
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям 

0,001

4. Субъекты народных художественных промыслов, субъектов ремесленной деятельности - в 
отношении земельных участков, используемых ими для производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов и ремесленных изделий

0,001

5. Религиозные организации, - в отношении земельных участков, используемых ими для 
осуществления религиозной деятельности 0,001

6. Прочие арендаторы (за исключением категорий арендаторов, указанных в п. 9 ст.1 Закона 
Челябинской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов»)

1,00

Настоящий порядок определения разме-
ра арендной платы за земельные участки 
Озерского городского округа Челябинской 
области, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, предоставленные в аренду без 
проведения торгов (далее – Порядок), разра-
ботан в соответствии с подпунктом 3 пункта 
3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает порядок опреде-
ления размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности Озерского городского округа Че-
лябинской области, предоставленные в арен-
ду без проведения торгов.

1. Размер годовой арендной платы за 
земельные участки Озерского городского 
округа Челябинской области, находящие-
ся в муниципальной собственности, предо-
ставленные в аренду без проведения торгов 
(далее – арендная плата), определяется в 
соответствием с п. 1 ст. 1 Закона Челябин-
ской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О по-
рядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без проведения тор-
гов», по следующей формуле:

Ап = Скад х Сап / 100% х К1 х K2 х К3, 
где:

Ап - размер арендной платы;
Скад -кадастровая стоимость арендуемого 

земельного участка;
Сап - ставка арендной платы в зависимо-

сти от категории земель и (или) вида исполь-
зования земельного участка (в процентах);

К1 - коэффициент, учитывающий вид дея-
тельности арендатора;
К2 - коэффициент, учитывающий особен-

ности расположения земельного участка в 
Озерском городском округе;
К3 - коэффициент, учитывающий катего-

рию арендатора.

2. В зависимости от категории земель и 
(или) вида использования земельного участ-
ка применяются ставки арендной платы, 
установленные п. 2 ст. 1 Закона Челябинской 
области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О поряд-
ке определения размера арендной платы за 
земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без проведения тор-
гов».

3. При расчете арендной платы за земель-
ные участки Озерского городского округа Че-
лябинской области, находящиеся в муници-
пальной собственности, предоставленные в 
аренду без проведения торгов, применяются 
коэффициенты К1, К2, К3, используемые для 
расчета арендной платы за земельные участ-
ки Озерского городского округа Челябинской 
области, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов.

4. В случае, если земельный участок ис-
пользуется арендатором одновременно для 
осуществления нескольких видов деятель-
ности, арендная плата определяется путем 
сложения размеров арендной платы, опре-
деленных с применением соответствующе-
го значения коэффициента К1 отдельно по 
каждому из видов деятельности, пропорци-

онально площади помещений (земельных 
участков), используемых для осуществления 
каждого из видов деятельности.
В случае, если невозможно определить 

площадь помещений (земельных участков), 
используемых для осуществления каждого из 
видов деятельности, при определении разме-
ра арендной платы применяется наибольшее 
значение коэффициента К1.

5. В случае, если в отношении одного зе-
мельного участка арендатор имеет право на 
применение различных значений коэффици-
ента К3, при определении размера арендной 
платы применяется наименьшее значение ко-
эффициента К3.

6. Размер арендной платы на год для юри-
дических лиц за использование земельных 
участков, право постоянного (бессрочного) 
пользования которыми переоформлено на 
право аренды в соответствии с правилами 
пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» не может превышать:

1) 0,3 процента кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;

2) 1,5 процента кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков, ограничен-
ных в обороте;

3) 2 процентов кадастровой стоимости в 
отношении прочих арендуемых земельных 
участков.
В случае, если размер арендной платы для 

указанных в настоящем пункте лиц, опреде-
ленный в соответствии с пунктами 1 - 5 на-
стоящего Порядка, меньше, чем предельный 
размер арендной платы, указанный в насто-

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.12.2015 № 263

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки
Озерского городского округа Челябинской области, находящиеся

в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов
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ящем пункте, расчет производится в соответ-
ствии с правилами пунктов 1 - 5 настоящего 
Порядка.

7. При предоставлении неделимого зе-
мельного участка в аренду со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора размер 
арендной платы за земельный участок опре-
деляется для каждого арендатора отдельно 
в соответствии с пунктами 1 - 5 настоящего 
Порядка пропорционально площади занимае-
мых помещений в объекте недвижимого иму-
щества, находящегося на неделимом земель-
ном участке.

8.  Установить сроки внесения арендной 
платы за землю:

1) для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - ежеквартально равными 
долями от суммы платежей текущего года до 
15 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем квартала;

2) для физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями – едино-
временным платежом до 1 октября текущего 
финансового года. 

9. Неиспользование арендатором земель-
ного участка не может служить основанием 
невнесения арендной платы.

10. Размер арендной платы изменяется 
арендодателем в одностороннем порядке в 
случаях изменения кадастровой стоимости 
земельного участка и (или) вступления в силу 
нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, Челябинской области, Озерского 
городского округа, влекущих изменение раз-
мера арендной платы, в том числе устанав-
ливающих значения коэффициентов, приме-
няемых при определении размера арендной 
платы, если возможность изменения размера 
арендной платы в одностороннем порядке по 
указанным основаниям предусмотрена дого-
вором аренды земельного участка.

11. При определении размера арендной 
платы учитываются требования федерально-
го законодательства.

12. Арендная плата по договорам, заклю-
ченным на срок менее одного года, рассчи-
тывается пропорционально сроку договора 
аренды земельного участка.

Прочая информация

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание   об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.
С материалами проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 

http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru.

Информация Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по предписанию об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок инспекции Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа руководителем Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24»  представлена информация и документы об исполнении 
предписания.  
С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Информация

Информация

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует 
о поступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка, площадью 0,0508 га 
(в кадастровом квартале 74:13:1002007), для ведения садоводства, 
в 120 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Тепличная, д. 5.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка для ведения садоводства, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявления (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права заключение 

договора аренды данного земельного участка.
Заявления могут направляться в администрацию Озерского 

городского округа в сроки, указанные в публикации, размещенной 
24.12.2015 на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 
456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail: 
all@ozersk adm.ru). График работы администрации Озерского город-
ского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 
до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной 
информацией по вопросу оформления земельного участка обращаться 
по телефону 2-59-04.

В целях соблюдения прав и законных 
интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о 
поступлении заявления о предварительном 
согласовании предоставления в аренду 
земельного участка, площадью 0,1516 га 
(в кадастровом квартале 74:09:0913015), 
для ведения садоводства, в 1 м на восток 
от ориентира – земельный участок, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, СНТ «Уютный», участок 
№307.
Граждане, заинтересованные в 

предоставлении указанного земельного 
участка для ведения садоводства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать 
заявления (на бумажном носителе, либо в 
электронном виде) о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права заключение 
договора аренды данного земельного 
участка.
Заявления могут направляться в 

администрацию Озерского городского 
округа в сроки, указанные в публикации, 
размещенной 21.12.2015 на официальном 
сайте органов местного самоуправления в 

сети «Интернет» ozerskadm.ru и на сайте tor-
gi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, проспект Ленина, 
30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо 
в электронном виде в интернет-приемную 
администрации Озерского городского округа 
(Е-mail: all@ozersk adm.ru). График работы 
администрации Озерского городского окру-
га: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной 
информацией по вопросу оформления 
земельного участка обращаться по телефону 
2-59-04.
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В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует 
о поступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002007:37, площадью 0,0539 га, для ведения садоводства, 
в 35 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Полевая, д. 40; 
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления (на бумажном 
носителе, либо в электронном виде) о намерении участвовать в 
аукционах по продаже права заключение договоров аренды данных 

земельных участков.
Заявления могут направляться в администрацию Озерского 

городского округа в сроки, указанные в публикации, размещенной 
28.12.2015 на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 
456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail: 
all@ozersk adm.ru). График работы администрации Озерского город-
ского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 
8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополни-
тельной информацией по вопросу оформления земельных участков 
обращаться по телефону 2-59-04.

Информация

1. Заседание аукционной комиссии нача-
лось в 11 часов 00 минут 22.12.2015 по адре-
су: 456784, Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Блюхера, 2а, кабинет 203.

2. На заседании присутствовала аукцион-
ная комиссия в следующем составе: 
Председатель аукционной комиссии: 

Бердюгина Татьяна Алексеевна
Члены аукционной комиссии: Назаров 

Алексей Игоревич, Савинова Елена Викто-
ровна, Цветкова Светлана Юрьевна.

3. Общие сведения:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка, для 
строительства модульной газовой котельной, 
в районе нежилого здания - котельная с обо-
рудованием по  ул. Федорова, 88,  в посел-
ке Метлино, в Озерском городском округе, 
в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
Местоположение земельного участка: 

в 58 м на запад от ориентира - нежилое зда-
ние - котельная с оборудованием, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 88. 
Кадастровый номер земельного участ-

ка: 74:41:0101047:2250. Площадь участка  - 
0,1373 га.
Категория земель - земли населенных 

пунктов. Земельный участок находится в го-

сударственной собственности. 
Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер арендной платы) – 86 
900,00 руб., в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок № 
187/10/15 по состоянию на 23.10.2015.
Сумма задатка – установлена в размере 

20% от начальной цены аукциона и состав-
ляет  17 380,0 руб. 
Срок аренды земельного участка – 3 

(три) года со дня заключения договора арен-
ды и подписания акта приема-передачи зе-
мельного участка.
Извещение о проведении аукциона по про-

даже права на заключение договора арен-
ды земельного участка было размещено на 
официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru «20» ноября 
2015 года.

4. Комиссия установила.
По состоянию на 17 час 30 мин. (время 

местное) 21.12.2015 не поступило ни одной 
заявки на участие в аукционе. На счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона, 
задатков не поступало.

5. Комиссия решила.
Признать аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, для 

строительства модульной газовой котельной, 
в районе нежилого здания - котельная с обо-
рудованием по  ул. Федорова, 88,  в поселке 
Метлино, в Озерском городском округе, несо-
стоявшимся в связи с тем, что не подано ни 
одной заявки на участие в  аукционе.

 6. Заседание аукционной комиссии закон-
чено 22.12.2015  в 11 часов 10 минут.

7. Протокол подписан 22.12.2015 аукци-
онной комиссией в составе:

Председатель аукционной комиссии:  
________________________ Т.А. Бердюгина 
Члены аукционной комиссии:              

_________________
А.И.Назаров

_________________
Е.В.Савинова

_________________
С.Ю.Цветкова

Организатор торгов (продавец) – Управ-
ление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Че-
лябинской области, адрес: Челябинская 
область, г.Озерск,ул. Блюхера,2а, тел (факс): 
8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
Е.М.Никитина.

Протокол 
о признании несостоявшимся аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

для строительства модульной газовой котельной, в районе нежилого здания - котельная
с оборудованием по ул. Федорова,88,  в поселке Метлино, в Озерском городском округе

№ 1                                                                                                                                                           22 декабря 2015 

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует 
о поступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка, площадью 0,1935 
га (в кадастровом квартале 74:13:1002001), для индивидуального 
жилищного строительства, в 60 м на север от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Клечковского, д. 9.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления (на бумажном носителе, 
либо в электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по 

продаже права заключение договора аренды данного земельного 
участка.
Заявления могут направляться в администрацию Озерского 

городского округа в сроки, указанные в публикации, размещенной 
18.12.2015 на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 
456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации Озерского городского округа (Е-mail: 
all@ozersk adm.ru). График работы администрации Озерского город-
ского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 
до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной 
информацией по вопросу оформления земельного участка обращаться 
по телефону 2-59-04.

Информация
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