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Собрание депутатов Озерского городского округа

№39 (3641),
ЧЕТВЕРГ

13 июля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 106 от 29.06.2017

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 22.06.2017 № 01-02-05/227, Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 
227 «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 066 506 677,73» заменить цифрами «3 219 402 677,23», цифры 
«2 326 751 320,00» заменить цифрами «2 477 562 819,50»;
- подпункте 2 цифры «3 121 891 704,27» заменить цифрами «3 274 911 692,57»;
- подпункте 3 цифры «55 385 026,54» заменить цифрами «55 509 015,34»;
2) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
4) в пункте 11 цифры «270 602 490,00» заменить цифрами «268 601 400,00»;
5) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
7) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Временно исполняющий полномочия
главы Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 106

«Приложение 2 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджет-
ной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
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 законодатель-
ства (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 Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира * 

009               1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе *

009               1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти (охраны) окружающей среды * 

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

011 Министерство строительства 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 Россий-
ской Федерации о недрах * 

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов *

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Челябинской области

048               1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами *

048               1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами *

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты *

048               1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления *

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябин-
ской области»

078               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов * 

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты *

100               1 03 02240 01 0000 110

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

100               1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты *

100               1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты *

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110

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

182               1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния 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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации*

182               1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации*

182               1 01 02040 01 0000 110

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

182               1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы *

182               1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов *

182               1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности *

182               1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) * 

182               1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

182               1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов *

182               1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов *

182               1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов *

182               1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов *

182              1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) * 
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182              1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях *

182               1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов и использованием платежных карт *

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по за-
крытому 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 этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции *

188               1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов *

188               1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения *

188               1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях *

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

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

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

311               2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

311               2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

311               2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

311               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

311              2 08 04000 04 0000 180

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

311              2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Че-
лябинской 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 управле-
нии учреждений, находящегося в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

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

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

312               2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

312               2 02 25097 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

312               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

312               2 02 30021 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

312               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

312               2 02 30029 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 

312               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

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

312              2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челя-
бинской 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 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

313               2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

313               2 02 25558 04 0000 151

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

313               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

313               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

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

313               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

314               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

314               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

314               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

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

314               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области

315               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

315               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

315               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

315               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

315               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 

315               2 02 35280 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

315               2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

315               2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

315               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

315               2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

315               2 02 35380 04 0000 151

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

315               2 02 35137 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

315               2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

315               2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

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

315               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

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

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

316               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

316               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

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

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

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

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

317             2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
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317             2 19 60010 04 0000 151

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

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

323               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

323              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

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

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

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

323               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323               2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323               2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

323               2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

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

323               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

325               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

328 Управление капитального строительства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110

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

328               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

328               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

328               2 02 20041 04 0000 151

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

328               2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

328               2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

328               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

328               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского 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 ак-
циям, принадлежащим городским округам 

331               1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

331               1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

331               1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских 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 муни-
ципальных 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 собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 иму-
щества, 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 собственно-
сти городских округов

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

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

331               2 02 20302 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

331               2 02 35082 04 0000 151

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

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

331               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерско-
го 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

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

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

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

340               2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

340               2 02 20298 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

340               2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

340              2 02 20301 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340              2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

340              2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

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

340               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 106

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 55 509 015,34

Разница между полученными и погашенными креди-
тами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств 
бюджета в течении соответствующего финансового 
года

55 509 015,34»
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Приложение 3

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 106
«Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Безвозмездные поступления в бюджет
Озерского городского округа на 2017 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 477 562 819,50

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 581 862 180,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80 299 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов 24 972 180,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориальных образований 476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 348 528 909,50

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований 19 129 700,00

Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 704 300,00

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

183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 200 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 11 900 000,00

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

6 092 290,00

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

1 250 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 4 808 469,00

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

41 706 400,00

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

72 500 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

571 790,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ в муниципаль-
ных образовательных организациях 444 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования

1 328 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 1 572 850,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 340 530,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

134 680,50

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

2 614 200,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 547 171 730,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 110 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 3 906 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 607 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 552 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 389 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 1 287 620 030,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 17 830 400,00

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

23 332 900,00

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

1 975 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 556 700,00

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

21 948 600,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 548 500,00

Прочие субвенции 112 300,00»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 106

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа
на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраз-
дел Целевая статья

Вид 
расхо-

да
Сумма, руб.

Всего:     3 274 911 692,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   137 841 956,31

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   1 915 955,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  1 915 955,00

Обеспечение функционирования Гла-
вы муниципального образования 01 02 7990002030  1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 560 809,00

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

01 02 7990002030 129 355 146,00

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

01 03   12 030 601,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 030 601,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 7990002040  10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 076 785,00

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

01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 129 1 835 189,00

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

01 03 7990002040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 7990002040 852 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 7990002120  1 655 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 1 335 206,00

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

01 03 7990002120 129 320 629,00

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

01 04   78 460 232,84

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском го-
родском округе Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  78 260 232,84

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 7990002040  76 549 440,84

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 40 236 000,00

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

01 04 7990002040 122 571 800,00

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

01 04 7990002040 129 12 151 270,00

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

01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 7990002040 244 16 498 580,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 148 820,84

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 7990002080  1 710 792,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002080 121 1 313 972,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

01 0104 7990002080 129 396 820,00

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

01 06   18 428 140,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

01 06 7900100000  11 307 120,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 7900102040  11 307 120,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 6 457 925,00

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

01 06 7900102040 122 35 310,00

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

01 06 7900102040 129 1 950 290,00

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

01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 06 7900102040 851 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 182 296,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 3 593 791,00

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

01 06 7990002040 122 22 495,00

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

01 06 7990002040 129 1 085 325,00

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

01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 100,00

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

01 06 7990002250  1 938 724,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 489 035,00

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

01 06 7990002250 129 449 689,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной админи-
страции 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   26 807 027,47

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

01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 0300225800 121 874 100,00

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

01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
плектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственно-
сти Челябинской области

01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 13 7900002040  19 810 970,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 12 533 028,48

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

01 13 7900002040 122 25 180,00

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

01 13 7900002040 129 3 864 490,00

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

01 13 7900002040 242 445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7900002040 244 2 415 570,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

01 13 7900802990  4 104 150,16

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900802990 112 400,00

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

01 13 7900802990 119 642 744,00

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

01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7900802990 244 698 858,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 879,16

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации государ-
ственной политики в области привати-
зации и управления государственной и 
муниципальной собственностью»

01 13 7901409000  1 364 215,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7901409000 244 1 303 098,51

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 61 117,00

Муниципальная программа «Профи-
лактика преступлений и правона-
рушений на территории Озерского 
городского округа» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

01 13 7950003130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7950003130 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  92 891,80

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 7990009230  92 891,80

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

01 13 7990009230 831 92 891,80

Субвенция местному бюджету на 
создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных пра-
вонарушениях

01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 9900229700 121 77 973,00

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

01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   25 357 410,00

Органы юстиции 03 04   3 906 400,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 4200259300  3 906 400,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

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

03 04 4200259300 129 707 101,00

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

03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 4200259300 244 767 904,00

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

03 09   21 451 010,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 7900002040  6 347 820,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 182 640,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 129 961 160,00

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

03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 03 09 7900002040 851 271 408,00

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

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование систе-
мы обеспечения безопасности и защи-
ты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 7900200000  14 453 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятель-
ности)

03 09 7900202900  950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 310 000,00

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

03 09 7900202900 119 93 620,00

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

03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7900202900 244 530 090,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00

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

03 09 7900202990 119 2 749 898,00

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

03 09 7900202990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском окру-
ге» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

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

03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 7950003000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   345 689 261,50

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны 
труда

04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 01 2200229900 121 288 602,00

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

04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улучше-
ние условий и охраны труда на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 7950002990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 283 963,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

04 07 7901101990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

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

04 07 7901101990 119 991 240,00

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

04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 07 7901101990 244 886 991,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   56 515 141,27

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

04 08 7900300000  23 372 741,27

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

04 08 7900303200  23 372 741,27

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 7900303200 814 23 372 741,27

Иные непрограммные мероприятия 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям Озерского городского 
округа, являющимся производи-
телями товаров, работ, услуг, на 
частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
в связи с предупреждением банкрот-
ства и восстановлением платежеспо-
собности предприятия (санация) в 
соответствии со статьей 31 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»

04 08 7990003203  33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   256 854 666,31

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

04 09 2530163100 243 72 500 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

04 09 7900300000  115 011 491,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках 
благоустройства

04 09 7900360200  114 637 291,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7900360200 244 114 637 291,00

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках 
благоустройства – мероприятия, фи-
нансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  59 419 042,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.1)

04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

04 09 7950003201 243 2 425 490,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.2)

04 09 7950003202  2 629 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

04 09 7950003202 243 2 629 417,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.3)

04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.4)

04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.6)

04 09 7950003206  47 402 728,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

04 09 7950003206 243 47 402 728,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.22)

04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - меропри-
ятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7950019010 244 8 837 405,31

Муниципальная программа «Доступная 
среда « на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

04 09 7950025010  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   26 505 790,92

Проведение землеустроительных работ 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 7900002040  9 722 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 7 160 900,00

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

04 12 7900002040 122 4 100,00

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

04 12 7900002040 129 2 162 600,00

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

04 12 7900002040 242 196 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг»

04 12 7901309800  14 375 461,92

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Муниципальная программа «Обеспече-
ние градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950000060  372 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7950000060 244 372 600,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  1 250 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Разграни-
чение государственной собственности 
на землю и обустройство земель» на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7950040030 244 100 000,00

Муниципальная программа «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский 
городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79500L0640  485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 79500L0640 814 485 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   194 788 610,72

Жилищное хозяйство 05 01   10 702 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  10 502 290,00

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в собственности 
муниципального образования

05 01 7901503531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 05 01 7901503532  716 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 7901503532 244 706 320,00

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

05 01 7901503532 831 10 000,00

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 05 03   68 370 587,90

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»

05 03 14701R5550  34 952 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 03 14701R5550 243 7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 14701R5550 244 27 952 300,00
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Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озер-
ского городского округа»

05 03 7900300000  32 394 211,90

Уличное освещение 05 03 7900360100  25 413 744,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360100 244 25 413 744,17

Озеленение 05 03 7900360300  1 990 152,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360300 244 1 990 152,67

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 7900360400  1 772 992,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 05 03 7900360500  2 431 462,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360500 244 2 431 462,32

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

05 03 7900360540  552 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - малые формы 05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 03 7900379000 634 100 000,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского окру-
га» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 03 7950011010  774 776,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 7950011010 244 764 776,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 03 7950011010 814 10 000,00

Муниципальная программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

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

05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05   115 715 732,82

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»

05 05 14701R5550  1 823 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 05 14701R5550 612 1 823 100,00

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая 
проектно-изыскательские работы

05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

05 05 7900002040  21 920 382,26

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 14 223 870,00

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

05 05 7900002040 122 270,00

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

05 05 7900002040 129 4 295 605,00

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

05 05 7900002040 242 901 697,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7900002040 244 1 890 399,90

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 05 05 7900002040 851 443 150,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 87 770,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 1 400,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муници-
пального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  11 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцс-
фера») 05 05 7900909820  62 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 05 7900909820 612 62 316,10

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа»

05 05 7901002000  19 482 946,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ния 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

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

05 05 7901002900 119 673 502,00

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

05 05 7901002900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7901002900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 71 253,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 05 05 7901002990  15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 1 560,00

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

05 05 7901002990 119 2 787 248,00

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

05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7901002990 244 2 334 854,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 71 100,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор»

05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприя-
тий в области жилищного хозяйства»

05 05 7901503530  19 882 180,00

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) затрат в связи 
с производством, передачей и реали-
зацией тепловой энергии

05 05 7901503533  19 882 180,00

Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 05 7901503533 814 19 882 180,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7950002000 244 300 000,00
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Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  25 227 152,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.5)

05 05 7950003205  735 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003205 414 735 445,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.8)

05 05 7950003208  366 192,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003208 243 366 192,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.10)

05 05 7950003210  1 019 980,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003210 414 1 019 980,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.11)

05 05 7950003211  1 586 451,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003211 243 1 586 451,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.13)

05 05 7950003213  1 689 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003213 414 1 689 821,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.15)

05 05 7950003215  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 05 7950003215 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.16)

05 05 7950003216  8 382 934,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003216 243 8 382 934,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.17)

05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.18)

05 05 7950003218  2 372 312,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003218 243 2 372 312,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.19)

05 05 7950003219  2 291 728,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003219 243 2 291 728,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.20)

05 05 7950003220  1 664 627,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

05 05 7950003220 243 1 664 627,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

05 05 7950011000  363 366,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7950011000 244 363 366,46

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 7950072020 244 268 965,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению 
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 9900265200 121 79 493,08

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

05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 9900265200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05   780 000,00

Муниципальная программа «Оздо-
ровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  780 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 634 692 468,00

Дошкольное образование 07 01   526 082 827,59

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав получе-
ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 0400201900  350 860 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0400201900 611 350 860 200,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов 
с внутригородским делением)

07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов»

07 01 7900400000  99 320 236,59

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

07 01 7900420100  98 443 234,00

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

07 01 7900420100  91 101 597,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 91 101 597,00

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

07 01 7900420110  7 341 637,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 7 341 637,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения) 07 01 7900420200  877 002,59

Субсидия на иные цели (дошкольные 
учреждения) 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 07 02   824 013 939,41

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремонтных работ в 
муниципальных образовательных 
организациях

07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 
местности

07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 0300282900  185 269 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300282900 611 185 269 700,00

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

07 02 0300284900  15 761 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300284900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 0300285900  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300285900 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 0300288900  390 905 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0300288900 611 390 905 900,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов»

07 02 7900400000  159 695 249,41

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образо-
вания для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (коррекцион-
ные школы) 07 02 7900403200  491 000,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные коррекционные учрежде-
ния)

07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 7900403220 612 491 000,00

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

07 02 7900421100  89 723 494,00

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

07 02 7900421100  89 115 031,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 7900421110  608 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 608 463,00

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

07 02 7900421140  14 894 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421140 611 14 894 870,00

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

07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные школы) 07 02 7900421200  2 030 217,41

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные учреждения) 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 07 03   212 069 599,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов»

07 03 7900400000  23 854 717,00

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

07 03 7900423100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 23 854 717,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

07 03 7900500000  57 128 673,00

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

07 03 7900523100  55 365 051,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 55 365 051,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 07 03 7900523110  1 763 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523110 611 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   24 910 750,00

Организация отдыха детей в канику-
лярное время 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950002220  13 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 7950002220 612 13 337 900,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация летней кампании 
2017 года)

07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образова-
ния 07 09   47 615 352,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 0300248900  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 09 0300248900 611 2 289 600,00

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью 07 09 2100103300  340 530,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 2100103300 244 340 530,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 7900002040  18 185 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 12 264 067,00

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

07 09 7900002040 122 10 780,00

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

07 09 7900002040 129 3 694 150,00

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

07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7900002040 244 1 210 450,13

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 10 510,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 072 999,00

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

07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 072 999,00

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

07 09 7950000100  3 187 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 7950000100 612 1 907 680,00

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному 
обороту в Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие распространению ВИЧ-СПИД 
в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7950000530 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  12 050 000,00

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

07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 7950000800 244 41 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 7950000800 612 11 909 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  2 123 643,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.21)

07 09 7950003221  2 123 643,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

07 09 7950003221 243 2 123 643,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом)

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500L0970 612 200 000,00

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

07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 79500S3300 244 110 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500S3300 612 240 000,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей)

07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (проведе-
ние ремонтных работ в муниципальных 
образовательных учреждениях)

07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (оборудо-
вание пунктов проведения ЕГЭ)

07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   220 755 158,54

Культура 08 01   203 633 212,00

Поддержка творческой деятельности 
государственных театров 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

08 01 7900500000  198 038 212,00

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

08 01 7900540100  77 465 056,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 77 465 056,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900540110  22 966 965,61

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540110 611 22 966 965,61

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры) 08 01 7900540200  200 000,00

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

08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 7900540220 612 200 000,00

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

08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений) 08 01 7900542920  8 761 562,18

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 6 729 310,39

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

08 01 7900542920 119 2 032 251,79

Библиотеки (обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений) 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 676 676,00

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

08 01 7900542930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 6 045,00

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

08 01 7900542990 119 5 615 413,00

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

08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 7900542990 244 2 115 627,72

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 
вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 29 250,00

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

08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900543110  15 069 468,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543110 611 15 069 468,32

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  31 097,00

Субсидии на иные цели (Театры - по-
становочные расходы) 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 7900543210 612 31 097,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   17 121 946,54

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»

08 04 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 14701R5550 612 4 931 000,00

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры

08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

08 04 7900002040  4 679 280,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 364 020,00

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

08 04 7900002040 122 29 780,00

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

08 04 7900002040 129 1 015 930,00

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

08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 7900002040 244 107 350,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учрежде-
ний культуры»

08 04 7900500000  200 000,00
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Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

08 04 7950002000  751 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950002000 612 751 160,00

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

08 04 7950003110  60 000,00

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

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

08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддерж-
ка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Доступная 
среда» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Сохране-
ние и использование историко-куль-
турного наследия Озерского город-
ского округа» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950070020  3 564 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950070020 612 3 564 270,00

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

08 04 7950072010  50 000,00

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

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 7950072020 612 119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   637 902 079,50

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

Социальное обслуживание населения 10 02   47 389 760,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

10 02 2840248000  39 810 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

10 02 2840248000 611 39 456 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 10 02 2840248000 612 353 600,00

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

10 02 7950001220  7 579 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 10 02 7950001220 612 7 579 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03   444 611 949,50

Предоставление молодым семьям 
- участникам подпрограммы допол-
нительных социальных выплат при ро-
ждении (усыновлении) одного ребенка

10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 1440100250 322 134 680,50

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

10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 2810253800  21 948 600,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 2820221100  199 987 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

10 03 2820221200  2 552 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221200 244 37 990,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221200 313 2 514 110,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 2820221300  11 705 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221300 313 11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 2820221400  297 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221400 244 4 370,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820221400 321 293 530,00

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221700 313 116 650,00

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

10 03 2820221900  1 507 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820221900 244 140 050,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820221900 313 1 367 550,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 2820249000  19 744 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820249000 244 291 800,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820249000 321 19 452 400,00



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

«Озерский вестник» №39 (3641), 13 июля 2017 года14
Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 2820251370  36 236 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820251370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820251370 321 36 127 200,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетным 
донор России»

10 03 2820252200  9 607 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820252200 244 142 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820252200 321 9 465 300,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 2820252500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820252500 321 109 727 100,00

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

10 03 2820275600  9 111 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820275600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 2820275600 321 9 067 500,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия 
на погребение»

10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной 
войны»

10 03 2820276000  44 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2820276000 244 770,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 2820276000 313 43 330,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

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

10 03 7950001220  4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 4 106 000,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе» 
на 2017 - 2019 годы - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   107 779 970,00

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

10 04 0300203900  3 496 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 0300203900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 0300203900 321 3 461 931,00

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу 
дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской 
области

10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 2810222100  37 394 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

10 04 2810222100 611 36 503 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 10 04 2810222100 612 891 580,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 2810222200  1 975 300,00

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

10 04 2810222200 412 1 975 300,00

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

10 04 2810222300  180 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222300 244 2 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222300 313 178 000,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовремен-
ном пособии при рождении ребенка»

10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222500 313 2 540 800,00

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 2810222600  17 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222600 313 14 465 700,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи 
в Челябинской области»

10 04 2810222700  2 378 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 2810222700 244 35 140,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 2810222700 313 2 342 860,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (привле-
чение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации)

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   29 492 300,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 2810222900 121 2 189 000,00

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

10 06 2810222900 122 1 150,00

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

10 06 2810222900 129 661 100,00

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

10 06 2810222900 242 98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2810222900 244 265 830,00

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

10 06 2820221900  58 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2820221900 244 58 000,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

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

10 06 2820249000 122 1 100,00

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

10 06 2820249000 129 741 900,00

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

10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 06 2820251370  312 000,00

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

10 06 2820251370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2820251370 244 172 000,00

Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

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

10 06 2840114600 122 4 760,00

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

10 06 2840114600 129 3 902 900,00

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

10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 2840114600 852 7 700,00

Уплата иных платежей 10 06 2840114600 853 6 000,00

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

10 06 7950001220  3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 7950001220 634 3 132 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   61 750 737,00

Физическая культура 11 01   54 538 664,00

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

11 01 7900600000  54 538 664,00

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

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900682100  53 038 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Массовый спорт 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на оплату 
труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образо-
вательных организациях

11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на оплату 
труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 02 2020171000 612 234 760,00

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

11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях)

11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79061S1000 611 686 325,00

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

11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05   5 534 078,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 7900002040  2 509 552,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 1 854 410,00

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

11 05 7900002040 129 560 030,00

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

11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 7900002040 244 10 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 11 05 7900002040 851 3 000,00

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

11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

11 05 7900679000 634 200 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ные вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-комму-
нальной и социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  2 824 526,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.9)

11 05 7950003209  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

11 05 7950003209 414 2 824 526,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) средствами массовой информации

12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   12 126 912,00

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01   12 126 912,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

13 01 7900100000  12 126 912,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

13 01 7900105030  12 126 912,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 12 126 912,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 106

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Мин Раздел Подраз-
дел Целевая статья Вид рас-

хода Сумма

Всего:      3 274 911 692,57

Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

311     23 526 923,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 311 01 00   11 400 011,80

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

311 01 06   11 307 120,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Совершенствование бюджет-
ной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 307 120,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики 311 01 06 7900102040  11 307 120,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 121 6 457 925,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

311 01 06 7900102040 129 1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 311 01 06 7900102040 851 2 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 311 01 13   92 891,80

Иные непрограммные меропри-
ятия 311 01 13 7990000000  92 891,80

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства 311 01 13 7990009230  92 891,80

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 92 891,80

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

311 13 00   12 126 912,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01   12 126 912,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Совершенствование бюджет-
ной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  12 126 912,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муници-
пальным долгом

311 13 01 7900105030  12 126 912,00

Обслуживание муниципального 
долга 311 13 01 7900105030 730 12 126 912,00

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

312     1 610 212 822,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 574 649 622,00

Дошкольное образование 312 07 01   526 082 827,59

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 0400201900  350 860 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 0400201900 611 350 860 200,00

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений 312 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутриго-
родским делением)

312 07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 01 7900400000  99 320 236,59

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100  98 443 234,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100  91 101 597,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 91 101 597,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования

312 07 01 7900420110  7 341 637,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 7 341 637,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения) 312 07 01 7900420200  877 002,59

Субсидия на иные цели (до-
школьные учреждения) 312 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 312 07 02   824 013 939,41

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях

312 07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремонтных работ в 
муниципальных образователь-
ных организациях

312 07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 02 0300106600 612 444 500,00
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Оборудование пунктов проведе-
ния экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 
общего образования

312 07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и 
(или) оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием от-
крытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности

312 07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  185 269 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300282900 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении

312 07 02 0300284900  15 761 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300284900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, на обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 0300285900  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300285900 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

312 07 02 0300288900  390 905 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300288900 611 390 905 900,00

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 02 7900400000  159 695 249,41

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

312 07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (коррек-
ционные школы) 312 07 02 7900403200  491 000,00

Субсидия на иные цели (общеоб-
разовательные коррекционные 
учреждения)

312 07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100  89 723 494,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02 7900421100  89 115 031,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг

312 07 02 7900421110  608 463,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 608 463,00

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

312 07 02 7900421140  14 894 870,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421140 611 14 894 870,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на получение образования детей 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (обще-
образовательные школы) 312 07 02 7900421200  2 030 217,41

Субсидия на иные цели (общеоб-
разовательные учреждения) 312 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование 
детей 312 07 03   154 940 926,00

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений 312 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету 
на частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 1050171680 611 88 386 900,00
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Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 03 7900400000  23 854 717,00

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

312 07 03 7900423100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 0703 7900423100 611 23 854 717,00

Молодежная политика 312 07 07   24 910 750,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время 312 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

312 07 07 7950002220  13 337 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 07 7950002220 612 13 337 900,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов (организация летней кам-
пании 2017 года)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования 312 07 09   44 701 179,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 0300248900 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

312 07 09 7900002040  18 185 100,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 121 12 264 067,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 10 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

312 07 09 7900002040 129 3 694 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

312 07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 210 450,13

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

312 07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 10 510,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа 
«Организация питания в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 09 7950000100  3 187 680,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 09 7950000100 612 1 907 680,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы

312 07 09 7950000800  12 050 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

312 07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 11 909 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (на создание в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом)

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа «Ор-
ганизация питания в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов (обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных 
семей)

312 07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (проведение ремонтных 
работ в муниципальных образо-
вательных учреждениях)

312 07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (оборудование пунктов 
проведения ЕГЭ)

312 07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 312 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   35 563 200,00

Социальное обеспечение насе-
ления 312 10 03   5 719 200,00

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

312 10 03 2820275600  5 719 200,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 03 2820275600 321 5 719 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 844 000,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным 
общеобразовательным програм-
мам на дому

312 10 04 0300203900  3 496 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 10 04 0300203900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 0300203900 321 3 461 931,00

Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории 
Челябинской области муници-
пальные дошкольные образо-
вательные организации через 
предоставление компенсации 
части родительской платы

312 10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 0400109900 321 2 614 200,00
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Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагопо-
лученых семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области

313     276 537 585,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 368 673,00

Дополнительное образование 
детей 313 07 03   57 128 673,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение населения 
Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  57 128 673,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования детей

313 07 03 7900523100  55 365 051,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 55 365 051,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 313 07 03 7900523110  1 763 622,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 1 763 622,00

Другие вопросы в области обра-
зования 313 07 09   240 000,00

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

313 07 09 79500S3300  240 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 07 09 79500S3300 612 240 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   218 753 812,00

Культура 313 08 01   203 633 212,00

Поддержка творческой деятель-
ности государственных театров 313 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение населения 
Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  198 038 212,00

Субсидии на финансовое обе-
спечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100  77 465 056,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 77 465 056,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 313 08 01 7900540110  22 966 965,61

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 22 966 965,61

Субсидии на иные цели (ДК и 
другие учреждения культуры) 313 08 01 7900540200  200 000,00

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

313 08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обе-
спечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 313 08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение 
деятельности казенных учреж-
дений)

313 08 01 7900542920  8 761 562,18

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 6 729 310,39

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542920 119 2 032 251,79

Библиотеки (обеспечение дея-
тельности казенных учрежде-
ний)

313 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 676 676,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 6 045,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542990 244 2 115 627,72

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

313 08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обе-
спечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 313 08 01 7900543110  15 069 468,32

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 15 069 468,32

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  31 097,00

Субсидии на иные цели (Театры 
- постановочные расходы) 313 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 31 097,00

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 313 08 04   15 120 600,00

Реализация приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

313 08 04 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 14701R5550 612 4 931 000,00

Обеспечение развития и укре-
пления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов 
культуры

313 08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 679 280,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 121 3 364 020,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 29 780,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

313 08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7900002040 244 107 350,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение населения 
Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию соци-
альных проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

313 08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  751 160,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 751 160,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликви-
дация проявлений экстремиз-
ма на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация прояв-
лений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управле-
нию культуры администрации 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа 
«Доступная среда « на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950070020  3 564 270,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950070020 612 3 564 270,00

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   415 100,00

Социальное обеспечение насе-
ления 313 10 03   415 100,00

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

313 10 03 2820275600  415 100,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

313 10 03 2820275600 321 415 100,00

Управление по физической 
культуре и спорту администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области

314     59 026 211,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования 314 07 09   100 000,00

Муниципальная программа «Про-
тиводействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

314 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 07 09 7950000520 244 50 000,00

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

314 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 07 09 7950000530 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   58 926 211,00

Физическая культура 314 11 01   54 538 664,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 01 7900600000  54 538 664,00

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обе-
спечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100  53 038 664,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Массовый спорт 314 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образова-
тельных организациях

314 11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 314 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 
спортивных секций и органи-
заторов физкультурно-оздоро-
вительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

314 11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 314 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
(оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортив-
ных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями)

314 11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 314 11 05   2 709 552,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 509 552,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 121 1 854 410,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

314 11 05 7900002040 129 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

314 11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 11 05 7900002040 244 10 000,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 314 11 05 7900002040 851 3 000,00

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

314 11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию соци-
альных проектов

314 11 05 7900679000  200 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

314 11 05 7900679000 634 200 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

315     582 874 430,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   582 874 430,00

Социальное обслуживание 
населения 315 10 02   47 389 760,00

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий по 
социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 2840248000  39 810 260,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

315 10 02 2840248000 611 39 456 660,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 315 10 02 2840248000 612 353 600,00

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

315 10 02 7950001220  7 579 500,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 7 579 500,00

Социальное обеспечение насе-
ления 315 10 03   430 031 700,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

315 10 03 2810253800  21 948 600,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 2820221100  199 987 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челя-
бинской области»

315 10 03 2820221200  2 552 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221200 244 37 990,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221200 313 2 514 110,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской 
области»

315 10 03 2820221300  11 705 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221300 313 11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябин-
ской области»

315 10 03 2820221400  297 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221400 244 4 370,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820221400 321 293 530,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябин-
ской области»

315 10 03 2820221900  1 507 600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221900 244 140 050,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221900 313 1 367 550,00

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  19 744 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820249000 244 291 800,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820249000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

315 10 03 2820251370  36 236 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820251370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820251370 321 36 127 200,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетным 
донор России»

315 10 03 2820252200  9 607 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252200 244 142 000,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820252200 321 9 465 300,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 2820252500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820252500 321 109 727 100,00

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

315 10 03 2820275600  2 977 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 2820275600 321 2 933 200,00



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

«Озерский вестник» №39 (3641), 13 июля 2017 года22
Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия 
на погребение»

315 10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки детей погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны»

315 10 03 2820276000  44 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820276000 244 770,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820276000 313 43 330,00

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

315 10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

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

315 10 03 7950001220  4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 7950001220 313 4 106 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   75 960 670,00

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей

315 10 04 2810222100  37 394 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

315 10 04 2810222100 611 36 503 090,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 315 10 04 2810222100 612 891 580,00

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по 
уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

315 10 04 2810222300  180 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222300 244 2 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 04 2810222300 313 178 000,00

Пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка»

315 10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовре-
менного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 04 2810222500 313 2 540 800,00

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04 2810222600  17 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 04 2810222600 313 14 465 700,00

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 04 2810222700  2 378 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222700 244 35 140,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 04 2810222700 313 2 342 860,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики 315 10 06   29 492 300,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попе-
чительству

315 10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2810222900 121 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 1 150,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

315 10 06 2810222900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2810222900 242 98 020,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 265 830,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябин-
ской области»

315 10 06 2820221900  58 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820221900 244 58 000,00

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2820249000 122 1 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

315 10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

315 10 06 2820251370  312 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2820251370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820251370 244 172 000,00

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 2840114600 121 12 923 300,00
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Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 4 760,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

315 10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

315 10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 315 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 2840114600 852 7 700,00

Уплата иных платежей 315 10 06 2840114600 853 6 000,00

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

315 10 06 7950001220  3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

315 10 06 7950001220 634 3 132 000,00

Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

316     21 451 010,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   21 451 010,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

316 03 09   21 451 010,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 347 820,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 121 3 182 640,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

316 03 09 7900002040 129 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие и совершенство-
вание системы обеспечения 
безопасности и защиты насе-
ления и территории Озерского 
городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций»

316 03 09 7900200000  14 453 190,00

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения (обеспече-
ние деятельности)

316 03 09 7900202900  950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 310 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900202900 119 93 620,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202900 244 530 090,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7900202990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

316 03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 50 000,00

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

317     10 294 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 294 700,00

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 317 04 12   10 294 700,00

Проведение землеустроительных 
работ 317 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  9 722 100,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 121 7 160 900,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 162 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

317 04 12 7900002040 242 196 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 317 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 500,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

317 04 12 7950000060  372 600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 372 600,00

Администрация Озерского 
городского округа Челябинской 
области

323     102 206 012,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 323 01 00   84 199 183,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

323 01 04   78 460 232,84

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 01 04 7990000000  78 260 232,84

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправ-
ления

323 01 04 7990002040  76 549 440,84

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 121 40 236 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 800,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 04 7990002040 129 12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

323 01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7990002040 244 16 498 580,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 148 820,84

Обеспечение функционирования 
главы местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального 
образования)

323 01 04 7990002080  1 710 792,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002080 121 1 313 972,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 04 7990002080 129 396 820,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной адми-
нистрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 323 01 13   5 538 950,16

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных 
документов, отнесенных к 
государственной собственности 
Челябинской области

323 01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского 
округа»

323 01 13 7900802990  4 104 150,16

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

323 01 13 7900802990 119 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 698 858,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 879,16

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

323 01 13 7950003130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7950003130 244 50 000,00

Субвенция местному бюджету на 
создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях

323 01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

323 01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 906 400,00

Органы юстиции 323 03 04   3 906 400,00

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

323 03 04 4200259300  3 906 400,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

323 03 04 4200259300 129 707 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

323 03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 03 04 4200259300 244 767 904,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   1 014 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий в обла-
сти охраны труда

323 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

323 04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 04 01 2200229900 244 93 940,00

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

323 04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 04 01 7950002990 244 60 000,00

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 323 04 12   485 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в монопрофильном муници-
пальном образовании Озерский 
городской округ» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 04 12 79500L0640  485 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

323 04 12 79500L0640 814 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 323 06 05   780 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 530,00

Другие вопросы в области обра-
зования 323 07 09   450 530,00

Организация и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью 323 07 09 2100103300  340 530,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 07 09 2100103300 244 340 530,00

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

323 07 09 79500S3300  110 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 07 09 79500S3300 244 110 000,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

323 10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные до-
платы к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и изда-
тельства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 323 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой 
информации

323 12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 227 099,00

Собрание депутатов Озерского 
городского округа 324     13 946 556,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 324 01 00   13 946 556,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

324 01 02   1 915 955,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 324 01 02 7990000000  1 915 955,00

Обеспечение функциониро-
вания Главы муниципального 
образования

324 01 02 7990002030  1 915 955,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

324 01 02 7990002030 121 1 560 809,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

324 01 02 7990002030 129 355 146,00

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   12 030 601,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 324 01 03 7990000000  12 030 601,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправ-
ления

324 01 03 7990002040  10 374 766,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 121 6 076 785,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полно-
мочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

324 01 03 7990002040 129 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

324 01 03 7990002040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 7990002040 852 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования

324 01 03 7990002120  1 655 835,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 121 1 335 206,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

324 01 03 7990002120 129 320 629,00

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа 325     7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 325 01 00   7 121 020,00

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

325 01 06   7 121 020,00

Иные непрограммные меропри-
ятия 325 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправ-
ления

325 01 06 7990002040  5 182 296,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 121 3 593 791,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 495,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

325 01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирова-
ния деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 7990002250  1 938 724,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 121 1 489 035,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

325 01 06 7990002250 129 449 689,00

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

328     459 721 956,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   314 620 436,58

Транспорт 328 04 08   56 515 141,27

Ведомственная целевая програм-
ма «Основные направления 
развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городско-
го округа»

328 04 08 7900300000  23 372 741,27

Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспорт-
ному обслуживанию населения 
на территории Озерского город-
ского округа по регулируемым 
тарифам

328 04 08 7900303200  23 372 741,27

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

328 04 08 7900303200 814 23 372 741,27

Иные непрограммные меропри-
ятия 328 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям 
Озерского городского округа, 
являющимся производителями 
товаров, работ, услуг, на частич-
ное финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных 
с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в связи с 
предупреждением банкротства 
и восстановлением платежеспо-
собности предприятия (санация) 
в соответствии со статьей 31 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 
№ 127 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»

328 04 08 7990003203  33 142 400,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

328 04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 328 04 09   256 854 666,31

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной инфра-
структуры, включая проектно-и-
зыскательские работы

328 04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 04 09 2530163100 243 72 500 000,00
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Ведомственная целевая програм-
ма «Основные направления 
развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городско-
го округа»

328 04 09 7900300000  115 011 491,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в 
границах городских округов 
и поселений в рамках благоу-
стройства

328 04 09 7900360200  114 637 291,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360200 244 114 637 291,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в 
границах городских округов 
и поселений в рамках благо-
устройства – мероприятия, 
финансируемые за счет муници-
пального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360201 244 374 200,00

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

328 04 09 7950003200  59 419 042,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

328 04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.2)

328 04 09 7950003202  2 629 417,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 04 09 7950003202 243 2 629 417,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.6)

328 04 09 7950003206  47 402 728,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402 728,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.22)

328 04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финанси-
руемые за счет средств муници-
пального дорожного фонда

328 04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - мероприя-
тия, финансируемые за счет му-
ниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950019010 244 8 837 405,31

Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

328 04 09 7950025010  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 328 04 12   1 250 629,00

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

328 04 12 7950003200  1 250 629,00

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

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   138 152 004,62

Благоустройство 328 05 03   68 220 587,90

Реализация приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

328 05 03 14701R5550  34 952 300,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 03 14701R5550 243 7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 14701R5550 244 27 952 300,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Основные направления 
развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городско-
го округа»

328 05 03 7900300000  32 394 211,90

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  25 413 744,17

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360100 244 25 413 744,17

Озеленение 328 05 03 7900360300  1 990 152,67

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360300 244 1 990 152,67

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 7900360400  1 772 992,74

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

328 05 03 7900360500  2 431 462,32

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360500 244 2 431 462,32
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Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
- содержание общественных 
туалетов

328 05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
- оформление площадей

328 05 03 7900360540  552 460,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
- малые формы

328 05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию соци-
альных проектов

328 05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

328 05 03 7900379000 634 100 000,00

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

328 05 03 7950011010  774 776,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 764 776,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

328 05 03 7950011010 814 10 000,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию проведения на 
территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 328 05 05   69 931 416,72

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной инфра-
структуры, включая проектно-и-
зыскательские работы

328 05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  12 388 987,26

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 121 7 308 320,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 270,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 207 110,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

328 05 05 7900002040 242 737 977,36

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7900002040 244 1 546 489,90

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 432 470,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 78 730,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 1 400,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерско-
го городского округа»

328 05 05 7901002000  19 482 946,00

Обеспечение деятельности 
учреждения 328 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

328 05 05 7901002900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 71 253,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 334 854,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 71 100,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выпол-
нение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 300 000,00

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

328 05 05 7950003200  25 227 152,00

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

328 05 05 7950003205  735 445,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003205 414 735 445,00

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

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8)

328 05 05 7950003208  366 192,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003208 243 366 192,00

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

328 05 05 7950003210  1 019 980,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003210 414 1 019 980,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  1 586 451,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003211 243 1 586 451,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.13)

328 05 05 7950003213  1 689 821,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003213 414 1 689 821,00

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

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.15)

328 05 05 7950003215  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 05 05 7950003215 414 10 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.16)

328 05 05 7950003216  8 382 934,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003216 243 8 382 934,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.17)

328 05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.18)

328 05 05 7950003218  2 372 312,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003218 243 2 372 312,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  2 291 728,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003219 243 2 291 728,00

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

328 05 05 7950003220  1 664 627,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 05 05 7950003220 243 1 664 627,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов - подпрограмма «Меропри-
ятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  363 366,46

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950011000 244 363 366,46

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы

328 05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950072020 244 268 965,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   2 123 643,00

Другие вопросы в области обра-
зования 328 07 09   2 123 643,00

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

328 07 09 7950003200  2 123 643,00

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

328 07 09 7950003221  2 123 643,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

328 07 009 7950003221 243 2 123 643,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 001 346,54

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 328 08 04   2 001 346,54

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

328 08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 08 04 7950070010 244 2 001 346,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 526,00

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 328 11 05   2 824 526,00

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

328 11 05 7950003200  2 824 526,00

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

328 11 05 7950003209  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

328 11 05 7950003209 414 2 824 526,00

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

331     44 866 580,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 331 01 00   21 175 185,51

Другие общегосударственные 
вопросы 331 01 13   21 175 185,51
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Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 810 970,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 121 12 533 028,48

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

331 01 13 7900002040 129 3 864 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

331 01 13 7900002040 242 445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 415 570,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

331 01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
государственной политики в 
области приватизации и управ-
ления государственной и муни-
ципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  1 364 215,51

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7901409000 244 1 303 098,51

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61 117,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 759 424,92

Лесное хозяйство 331 04 07   5 283 963,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесни-
чество»

331 04 07 7901101990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

331 04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 886 991,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 340,00

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 331 04 12   14 475 461,92

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»

331 04 12 7901309800  14 375 461,92

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципаль-
ного задания

331 04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 14 375 461,92

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

331 04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 331 05 05   1 956 670,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского 
округа «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор»

331 05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципаль-
ного задания

331 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

331 05 05 7901209810 611 1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   1 975 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   1 975 300,00

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04 2810222200  1 975 300,00

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 2810222200 412 1 975 300,00

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа

340     63 125 885,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   54 679 936,10

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 702 290,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищ-
ного хозяйства»

340 05 01 7901503530  10 502 290,00

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муни-
ципального образования

340 05 01 7901503531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  716 320,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503532 244 706 320,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 10 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  150 000,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 340 05 05   43 827 646,10

Реализация приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

340 05 05 14701R5550  1 823 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 340 05 05 14701R5550 612 1 823 100,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  9 531 395,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 121 6 915 550,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 088 495,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

340 05 05 7900002040 242 163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 343 910,00

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 9 040,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа

340 05 05 7900909800  11 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 340 05 05 7900909810  11 916 355,00
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ 
«Соцсфера») 340 05 05 7900909820  62 316,10

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 340 05 05 7900909820 612 62 316,10

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищ-
ного хозяйства»

340 05 05 7901503530  19 882 180,00

Субсидии на возмещение не-
дополученных доходов и (или) 
затрат в связи с производством, 
передачей и реализацией тепло-
вой энергии

340 05 05 7901503533  19 882 180,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

340 05 05 7901503533 814 19 882 180,00

Муниципальная программа «Об-
устройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Реализация переданных 
государственных полномочий 
по установлению необходимо-
сти проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

340 05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

340 05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 05 9900265200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 445 949,50

Социальное обеспечение насе-
ления 340 10 03   8 445 949,50

Предоставление молодым семьям 
- участникам подпрограммы 
дополнительных социальных 
выплат при рождении (усынов-
лении) одного ребенка

340 10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 340 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям 
– участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения эко-
ном-класса или строительство 
индивидуального жилого дома 
эконом-класса

340 10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 340 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 
2017 - 2019 годы - подпрограм-
ма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 106

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2017 год

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская 
область, (ПИР) 2 415 490,00

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская 
область 72 510 000,00

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская область 2 629 417,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского 
округа до ул.Коммуны в г. Касли, (ПИР), г.Озерск, Челябинская область 1 228 885,00

Капитальный ремонт автодороги по ул.Кыштымская - ул. Курчатова-ул. Аргаяшская, п. 
Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР) 632 522,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192 А в районе ДТДиМ, (ПИР), г. 
Озерск Челябинская область 735 445,00

Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе канала до 
Метлинского шоссе), г. Озерск, Челябинская область 47 402 728,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озер-
ского городского округа 5 000 000,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской области 0,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской области, (ПИР) 366 192,00

Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 
(ПИР) 2 824 526,00

Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП 3А до РП 7 и от ЦРП 3А до точки врезки в 
районе технологического моста ул.Челябинская, г. Озерск, Челябинская область, (ПИР) 1 019 980,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерске, Челябинской области 1 586 451,00

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогор-
ный», Озерского городского округа, Челябинской области 1 250 629,00

Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 26/3 с реконструкцией тепловой камерой ТК 
25/18, г.Озерск Челябинской области 1 689 821,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челя-
бинская область (ПИР) 11 910 000,00

4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа 
Челябинской области 10 000,00

Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. 
Озерск, Челябинская область 8 382 934,00

Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (капи-
тальный ремонт), г. Озерск, Челябинская область 97 662,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зданию кол-
лекторной на территории КОС, г. Озерск Челябинской области 2 372 312,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе 
АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области 2 291 728,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, 
железнодорожная станция 1 664 627,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, 
ул.Советская, 2а 2 123 643,00

Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челя-
бинской области 5 100 000,00

Всего: 175 244 992,00»

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 1781 от 05.07.2017

Постановление № 1782 от 06.07.2017

О внесении изменений в постановление от 
28.04.2017 № 1096 «О проведении конкурса на 
замещение главной должности муниципальной 

службы начальника отдела субсидий Управления 
социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской 
области»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении 

муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 3 Извещения о проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 
следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
Ланге Олега Владимировича, заместителя главы администрации Озерского городского 
округа (председатель комиссии), на период ежегодного отпуска;
Солодовникову Лилию Владимировну, начальника Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа (заместитель председателя 
комиссии), на период ежегодного отпуска;
2) включить в состав комиссии:
Бахметьева Александра Александровича, заместителя главы администрации Озерского 
городского округа (председатель комиссии);
Петренко Татьяну Александровну, заместителя начальника Управления социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа (заместитель 
председателя комиссии).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
23.12.2016 № 470-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», постановлениями Правительства Челябинской области от 27.11.2014 
№ 638-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры                                     
и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы», от 29.03.2017 № 156-П «О 
распределении в 2017 году субсидий местным бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры», в целях 
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 
326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, постановлением 
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администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа финансируется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета 
округа. Общий объем финансирования составляет 9836,560 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 9656,560 тыс. рублей, в том числе:
5962,960 тыс. рублей межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
129,330 тыс. рублей межбюджетные трансферты из областного бюджета;
67,270 тыс. рублей бюджет округа;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
100,000 тыс. рублей бюджет округа;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
80,000 тыс. рублей бюджет округа.»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования муниципальной программы являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, межбюджетные трансферты из областного бюджета 
и бюджета округа. Общий объем финансирования составляет 9836,560 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год - 9656,560 тыс. рублей, в том числе:
5962,960 тыс. рублей межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
129,330 тыс. рублей межбюджетные трансферты из областного бюджета;
67,270 тыс. рублей бюджет округа;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
100,000 тыс. рублей бюджет округа;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
80,000 тыс. рублей бюджет округа.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.07.2016 № 1782

Приложение № 1
к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План
мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Статья, 

под статья 
КВР

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел) Приме-ча-

ниеВсего

Межбюд-жетные
трансферты из
федерального

бюджета

Межбюд-жетные
трансферты из

областного бюд-
жета

Бюджет 
округа

Внебюд-жет-
ные средства

1

Приобретение основных средств для 
муниципальных домов культуры (при-
обретение 2–х компьютеров, ноутбука 
и оргтехники, светового и звукового 
оборудования)

2017 561,560 367,960 129,330 64,270 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020,
38601R5581

-

2
Приобретение минитрактора в ком-
плекте с навесным и дополнительным 
оборудованием

2017 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 612
Управление
культуры

(МБУ ПКиО)

08.04
79.5.00.70020

3 Приобретение грузопассажирского ми-
кроавтобуса 2017 1800,000 0,000 0,000 1800,000 0,000 612

Управление
культуры

(МБУ ТК «Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020

4 Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров 2017 4120,900 3980,900 0,000 140,000 0,000 612

Управление
культуры 

(МБУК ОТДиК «Наш 
дом»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

5 Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров 2017 1674,100 1614,100 0,000 60,000 0,000 612

Управление
культуры 

(МБУ ТК «Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

6 Приобретение активных акустических 
систем 2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612

Управление
культуры 

(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020

7 Приобретение звукового оборудования 
сцены 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612

Управление
культуры

(МБУ ТК «Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020

Итого в 2017 г. 2017 9656,560 5962,96 129,33 3744,27 0,000

Итого в 2018 г. 2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Итого в 2019 г. 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

Итого по программе 2017-2019 9836,560 5962,96 129,33 3744,27 0,000 - - - -

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 06.07.2016 № 1782

Приложение № 2
к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
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муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа»                        

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год текущий год очередной год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспеченность муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, оборудованием и техникой от заявленной 
учреждениями потребности

% - - 100 100 100

2 Количество посещений организаций культуры (муниципальных 
театров) к уровню 2010 г. % - - 104 - -

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

Постановление № 1788 от 06.07.2017

Постановление № 1789 от 06.07.2017

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
строительства гаражей-стоянок личного 

автотранспорта, в районе гаражного блока по ул. 
Гаражная, 16, строение 2, в городе Озерске

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 

строительства гаражей, в районе гаражного блока 
по ул. Гаражная, 17а, строение 2, в городе Озерске

Руководствуясь ст. ст. 39.8, 39.11, 39.12, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Генеральным планом города Озерска Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, 
Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, Правилами 
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102001:2119.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:41:0102001:2119, для строительства гаражей-стоянок 
личного автотранспорта.
1.2. Местоположение земельного участка: в 20 м на северо-восток от ориентира - 
гаражный блок, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 16, строение 2. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,4153 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для строительства гаражей-
стоянок личного автотранспорта (вид разрешенного использования - сооружения для 
хранения транспортных средств).
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - часть земельного участка, 
с кадастровым номером 74:41:0102001:2119, площадью 7,24 кв.м, расположена в 
охранной зоне ВЛ 110 кВ Кыштым-Касли 1 цепь.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,     
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 892550,30 руб. 
(восемьсот девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 30 копеек), определенную 
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 178510,06 руб. (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот 
десять рублей 06 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок («шаг аукциона») - 26000,00 руб. (двадцать шесть тысяч рублей 
00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:41:0102001:2119, в порядке и на условиях, указанных в 
извещении о проведении  аукциона.
7. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю (единственному 
участнику, участнику, сделавшему предпоследнее предложение) аукциона разрешение 
на вырубку деревьев в установленном порядке с возмещением восстановительной 
стоимости деревьев, подлежащих вырубке.
8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете 
«Озерский вестник».

Руководствуясь ст. ст. 39.8, 39.11, 39.12, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Генеральным планом города Озерска Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, 
Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, Правилами 
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102001:1476.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:41:0102001:1476, для строительства гаражей. 1.2. 
Местоположение земельного участка: в 58 м на юго-восток от ориентира - гаражный 
блок, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 17а,  строение 2. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1050 га. 1.4. Земельный участок находится на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена. 1.5. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 1.6. Разрешенное использование земельного 
участка - сооружения для хранения транспортных средств. 1.7. Обременение 
земельного участка - не установлено. 1.8. Ограничение в использовании земельного 
участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 234690,75 руб. 
(двести тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто рублей 75 копеек), определенную 
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 46938,15 руб. (сорок шесть тысяч девятьсот тридцать 
восемь рублей 15 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок («шаг аукциона») - 7000,00 руб. (семь тысяч рублей 00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.): 6.1. Разместить извещение о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном 
Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озерский 
вестник». 6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 74:41:0102001:1476, в порядке и на условиях, 
указанных в извещении о проведении  аукциона.
7. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю (единственному 
участнику, участнику, сделавшему предпоследнее предложение) аукциона разрешение 
на вырубку деревьев в установленном порядке с возмещением восстановительной 
стоимости деревьев, подлежащих вырубке.
8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете 
«Озерский вестник».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

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

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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